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СЕКЦИЯ №1 
 

БОУ «Тарская средняя общеобразовательная школа № 3» 

Батура К.А., 2 класс 

Руководитель Ташимова О.А. 

 

В ЗОЛОТОЙ КЛУБОЧЕК СПРЯТАЛСЯ ДУБОЧЕК 

 

Каждый день мы спешим по делам, торопимся успеть сделать всё задуманное, а 

рядом с нами столько замечательных и увлекательных вещей, явлений, событий, которые 

живут своей жизнью. Нам достаточно лишь замедлить шаг, остановиться на мгновение и 

обратить внимание вокруг. 

На опушке старый дуб, 

Он стоит так одиноко, 

Слышал многое он тут, 

Он хранитель тайн глубоких. 

Много раз мы были свидетелями варварского отношения к деревьям, когда 

взрослые и дети просто так ломают ветки, вырезают на стволе свои имена, повреждают 

кору во время сбора березового сока. 

А ведь, лес – это лёгкие нашей планеты! Чем больше мы посадим деревьев, тем 

лучше сохраним природу, улучшим экологию. 

Одним из важнейших навыков 21 века является экологическая грамотность - 

каждый человек должен своими силами помогать природе, охранять её. Деревья, мы 

знаем, выделяют кислород, который важен для дыхания человека. Выращивание и 

высаживание их - важное дело каждого. 

Очень часто дети жестоко относятся к природе вследствие отсутствия у них 

элементарных знаний. Ребенок же уже с первого класса способен осознанно понять и 

принять элементарные сведения о пользе деревьев для насекомых, птиц, животных, 

человека и правилах поведения в природе. Природу нельзя изучать по картинкам и 

фотографиям даже самого лучшего качества. 

В первом классе я стала посещать станцию юных натуралистов, где впервые и 

познакомилась с дубами и желудями. На территории растут дубы, и каждую осень они 

разбрасывают свои желуди вокруг своего ствола. Мы набрали желуди, принесли домой. И 

тогда, мы задумались, а возможно ли вырастить дерево в домашних условиях, а потом 

высадить его в грунт. 

Цель исследования: 

Определение экспериментальным путем, возможно ли вырастить дуб в комнатных 

условиях. 

Задачи исследования: 
1. Изучить научный материал о дубах, их видах, использовании древесины в 

интернете и энциклопедиях. 

2. Прорастить желуди, провести посадку, поливать и наблюдать за развитием дуба. 
3. В случае удачного эксперимента составить «Советы по выращиванию дубов» 

для других ребят, которые захотят вырастить дуб. 

Гипотезы: 
Предположили, что можно вырастить дубы в комнатных условиях. 

Омская область не является естественным ареалом дуба, однако как в городской 

черте, так и в области существуют дубовые насаждения. Так, в Омске в парке им. 30-летия 

Победы была высажена дубрава в честь 32-29-ой гвардейской стрелковой дивизии. [1] 

Перед зданием Омского Аграрного университета в г.Омске растут дубы. На этом 

месте дубы растут уже несколько десятков лет (Рисунок 1. Омский аграрный университет) 
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Рисунок 1. Омский аграрный университет 

В нашем городе Тара дуб не самое распространенное дерево. Его не встретишь так 

часто, как ранетку, березу, тополь, хвойные породы в Тарском районе. Его можно 

встретить на территории МБУК «Парк культуры и отдыха», на территории БУЗОО 

«Тарская центральная районная больница», около БОУ ДО «Тарская станция юных 

натуралистов». 

Но, тем не менее, дуб поражает своей красотой, резным листом. Лес, в котором 

растут дубы,  называют дубрава. 

Дуб – сравнительно теплолюбивая древесная порода. Он не выносит суровых 

таежных районов. Требователен и к почвенному плодородию. Его не встретить на очень 

бедных почвах (например, на песчаных дюнах). Не растет дуб также на переувлажненных, 

заболоченных почвах. Однако недостаток влаги в почве он переносит хорошо. 

Все дубы обладают одним очень важным свойством: выделяемые их листьями 

летучие вещества – фитонциды – смертоносно действуют на микробов и дизентерийную 

палочку. Воздух в дубовых лесах практически стерилен: здесь нет микробов. Пребывание 

в дубовом лесу очень полезно для здоровья, снимает раздражительность и нормализует 

сон. [2] 

К сожалению, огромные площади дубовых насаждений беспощадно вырубаются. И 

так увлеклись люди, что вырубили великое множество дубов. 

6 видов дубов занесены в Красную книгу. 

В 2000 году Лесная кампания СоЭС Международного Социально-Экологического 

Союза, создала программу по восстановлению дубрав –"Дубы Европы" для 

восстановления дубрав в нашей стране специально создана программа "Дубы России". 

Даже царю Петру Первому  пришлось запретить рубить дубы и советовать людям, при 

случае, сажать в землю желуди. А ведь именно из них вырастают дубы.  

На станции юных натуралистов я впервые познакомилась  с желудями. Во время 

экскурсии мы с ребятами набрали большое количество желудей. Конечно, сразу я решила 

обязательно прорастить желудь. Собирали мы желуди весной 2019 года.  

1 апреля 2019г. Весенний жёлудь должен перезимовать в подходящих условиях: 

пролежать всю зиму под слоем снега в лесу или храниться во влажных и прохладных 

условиях. На территории станции натуралистов весной мы нашли перезимовавшие 

желуди – это самые стойкие и сильные. Часть желудей уже были проросшие. 

Завернули их в мокрую тряпочку и положили в банку в холодильник на 1 месяц. 

1 мая 2019г. Выбрали ёмкость для выращивания дуба. Для этого мы использовали 

пластиковые стаканы, емкостью 0,5 л. Заполняем ёмкость грунтом. Использовали 

универсальный грунт. 
1 Сентября 2019г. Сажаем дубы на постоянное место. Пересадили сеянцы на 

постоянное место, извлекая их с комом земли. Для этого достаточно выкопать ямку 

немного глубже, чем ваш горшочек, разрыхлить землю на дне ямки, разместить в ней 

сеянец вместе с комком земли, плотно прижать землю, полить. Всего посадила у себя в 

огороде 8 дубов, 3 на территории школы №3, 1 на территории детского сада №11. На 

данном этапе столкнулась с проблемой – поедания листьев дуба тлей, поэтому было 

решено обработать их пестицидами от насекомых. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Foaks.forest.ru%2F
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Весной 2020 года планируем пересадить саженцы дуба на постоянное место на 

территорию БОУ «Тарская СОШ №3» 

Таким образом, в весенний период будут организованы две экологические акции. 

Первая акция – «Вырасти дуб из желудя» для обучающихся начальной школы. Для этого 

подготовили информационные листы, на которых представлена информация о правилах 

выращивания дуба, некоторые сведения о дубах, а также прикреплен желудь.  

Вторая акция «Лес Победы» - высадка саженцев дуба на территории БОУ «Тарская 

СОШ №3».  

В рамках работы над данной темой я узнала очень много полезной и интересной 

информации о дубах. Этой информацией обязательно поделилась со своими 

одноклассниками. Во второй – третьей четверти в декабре - январе провела на уроках 

окружающего мира несколько бесед с одноклассниками. Для этого подготовила 

выступление, информационные листовки, презентацию. Для начала провела среди 

обучающихся моего 2 класса анкетирование, которое включало следующие вопросы: 

1. Как вы думаете, через сколько лет будут появляться желуди на дубах?  
2. Погибнет ли дуб после того, как его срубят? 

3. До какого возраста растет дуб? 

4. Как называются леса, в которых растут дубы? 

5. Какие животные любят дуб? 

6. Выращивали ли Вы дуб? 
7. Хотели бы вы сами вырастить дуб? 

Получили следующие результаты: 

Всего было опрошено 20 обучающихся. 4 человека дали верный ответ на первый 

вопрос. 6 обучающихся знают, что после того как дуб срубят он не погибает, а начинает 

появляться поросль от пня. На третий вопрос только трое обучающихся дали правильный 

ответ. Интересные ответы мы получили на четвертый вопрос – дубный лес, тайга, 

дубковый, дубровый. Трое обучающихся дали верный ответ – дубрава. 15 обучающихся 2 

класса знают, что больше всего любят дуб. А также желуди,  грызуны, медведи, кабаны и 

птицы, особенно сойки. 

Только 4 человека из класса пробовали выращивать дуб. Отрадно, что все 

обучающиеся 2 класса хотят сами вырастить дуб. 

Далее провели несколько информационных бесед на уроках окружающего мира. 

Разделила беседы на три части: 1. Начальные сведения о дубах 2. Интересные факты о 

дубах и экологическая обстановка 3. Советы по выращиванию дубов. После бесед провели  

повторно анкетирование 3 февраля 2020 года, которое показало следующие результаты: 

 

2. 

Погибнет 

ли дуб 

после 

того, как 

его … 

3. До 

какого 

возраста 

растет 

дуб?  

4. Как 

называют

ся леса, в 

которых 

растут 

дубы? 

5. Какие 

животные 

любят 

дуб? 

Ответы до исследования 4 6 3 3 5 

Ответы после 

исследования 
9 9 13 8 16 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 

Итоги повторного анкетирования 
"Первоначальные сведения о дубах" 
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По результатам анкетирования видно, что мои одноклассники стали давать больше 

верных ответов, но при этом отмечаем, что не достигнут 100 % результат. Причиной этого 

может быть отсутствие детей на беседах о дубах. 

4 февраля 2020 года провели экологическую акцию «Выращиваем дуб из желудя». 

(Рисунок 2. Экологическая акция «Выращиваем дуб из желудя») 

 

 
Рисунок 2. Экологическая акция «Выращиваем дуб из желудя» 

 

В мае планирую организовать вторую экологическую акцию «Лес Победы», 

поэтому с нетерпением ждем весны, когда растает снег и мы увидим нашу дубраву. 

Мы доказали, что дуб – настоящее чудо природы и его необходимо беречь. В 

течение 2019 года нам удалось вырастить дуб своими руками. Составили «Советы по 

выращиванию дубов» для других ребят, которые захотят вырастить дуб. 

Сейчас всё меньше становится лесов, и, чтобы сохранить их,  его жителям нужна 

ваша помощь. Вы можете защитить дерево, подкормить птиц, спасти редкое растение, 

помочь вырасти маленькому дубку или сосёнке. Лес дарит вам свои богатства. А мы, как 

настоящие хозяева, должны знать о них все. Пользуйтесь всеми лесными дарами и 

берегите лес. 

Сажайте дубы! 

Через много веков вырастет могучее дерево, не переведётся дуб на Руси!           И сказки 

под ним будут сказываться, свадьбы играться.  

Дуб – символ мудрости, богатства, знанья, силы, 

Знак святости и верности всему — 

Так люди сами издавна решили, 

И эти качества присвоили ему. 

Список литературы 

1. Погода Омск. Дуб [Дата обращения 18 декабря 2019г. 

]http://pogodaomsk.ru/Priroda_Omskoi_oblasti/Derevya_Omskoi_oblasti/Dub/  

2. Плешаков А.А. от земли до неба: Атлас-определитель по природоведению и 
экологии для начальных классов. М: - Просвещение, 2000. – 224 с. 

 

 

БОУ «Междуреченская средняя общеобразовательная школа» 

Ибрагимов А., Ибрагимов Д., 1 класс 

Руководитель Мухамадеева В.У. 

 

ИСТОРИЯ УТЮГА ИЛИ О ЧЕМ МОГУТ РАССКАЗАТЬ МУЗЕЙНЫЕ 

ЭКСПОНАТЫ? 

 

В полотняной стране, 

По реке простыне, 

Плывет пароход, 

http://pogodaomsk.ru/Priroda_Omskoi_oblasti/Derevya_Omskoi_oblasti/Dub/
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То назад, то вперед, 

А за ним такая гладь, 

Ни морщинки не видать. 

Когда мы пришли в первый класс, нас повели знакомиться со школьным музеем. 

Чего там только не было! Все было так интересно. Наше внимание привлекли утюги. Их 

было очень много и они были совсем не такие, какими сейчас гладят вещи. Когда мы 

попробовали их взять с полки, то смогли поднять только самые маленькие. Большие 

утюги были очень тяжелые.  

Мы захотели узнать больше об этих интересных и немного странных вещах. Кому 

принадлежали эти предметы раньше? Что можно было гладить такими самыми 

маленькими и самыми большими утюгами? Когда и где они появились? Почему они такие 

были тяжелые? А для чего у некоторых были дырочки в боку, а некоторые были без 

дырочек? 

Темой данного исследования являются «История утюга или о чем могут рассказать 

музейные экспонаты». 

Объект исследования  - музейные экспонаты утюги. 

Источником исследования являются воспоминания старожилов села, экспонаты 

музея, Интернет.  

Гипотеза: Наши знания расширятся, если: показать значимость изучения истории  

возникновения старинных предметов для получения знаний по истории края.  

Цель: Показать прошлое и настоящее утюгов. 

Задачи мы поставили следующие: 
1. Изучить историю возникновения утюгов. 

2. Выявить, как проходил процесс развития утюгов на примере музейных 

экспонатов. 

Никто не знает, когда впервые появился утюг, но при помощи Интернета и других 

дополнительных источников мы попробуем вспомнить историю возникновения утюга. А 

описывая наши музейные экспонаты, будет понятно, как жили и наши предки.  

Во все времена и во всех уголках мира были и есть люди, которые любили красиво 

и опрятно выглядеть. Поэтому-то они и придумали приспособление, которое позволяло 

им это сделать. Сначала это был простой гладкий булыжник, при помощи которого 

гладили одежду, потом на смену булыжникам пришли другие приспособления.  

Слово утюг очень похоже на слово, сложенное из двух татарских слов: ут и юк 

(которые означают огонь и груз), что хорошо показывают первые угольные утюги, внутрь 

которых засыпались печные угли. 

Этот бытовой прибор знали 2 тысячи лет тому назад в Китае. Первые утюги 

представляли собой особую сковороду, в которую клали угли. На Руси он массово 

появился лишь в XVII веке. 

До этого на Руси приспособление для глажки белья назывался рубелем, а еще 

ребраком, потому что  это деревянное  изделие имело с одной стороны ребра.  

Рубель – это наш   старинный деревянный «утюг», точнее, его прадедушка.   Его 

рифленой стороной катали по одежде, намотанной на скалку. Этот процесс был долгим и 

тяжелым. Рубель как утюг просуществовал в русских деревнях до конца 20 века.  

Первое упоминание о железном утюге в России встречается в книге записей 

царицы Евдокии в 1636 году: "Генваря в 31 дня, дали кузнецу Иванке Трофимову 5 алтын, 

а он за те деньги сделал в царицыну палату утюг железный». 

Изготавливались они из чугуна или бронзы и весили до 10 кг.   

Главным недостатком железного утюга являлось то, что при разогреве вместе с 

утюгом нагревалась ручка, и на основании появлялась сажа. 

Утюги были вещью достаточно дорогой. Их передавали по наследству от матери к 

дочери. Наличие этого предмета в доме считалось символом достатка и благополучия. 

Иногда утюг даже выставляли в качестве украшения на салфетке рядом с самоваром. 
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В ХVIII веке в России началось промышленное производство утюгов. Своими 

утюгами прославились, например, Демидовские заводы. 

Мы узнали из разных источников о разновидности утюгов. Например, были: 

угольный, нагревательный,  газовый, водяной, электрический утюги. 

Ну и, наконец, появление в конце ХIХ века электрических утюгов, решило 

множество проблем. Одним из первых изобретателей электрического утюга стал 

американский физик Генри Сили в 1882 году. 

В России первый электроутюг был произведен значительно позже, в 1949 году. 

И даже когда Юрий Гагарин уже побывал в космосе, русские женщины все еще 

продолжали гладить чугунными нагревательными утюгами, которые разогревали на 

плите. Угольные утюги исчезли только потому, что уголь стал дефицитом. Почему так 

произошло? Во многом виновата война, которая надолго затормозила прогресс в бытовой 

сфере. После войны быт налаживался еще очень долго, электроприборы были дефицитом 

и недосягаемой роскошью. Пользовались чугунными утюгами: не ломается, электричества 

не требует, да и перебои с электроэнергией не влияют. 

Современные утюги легкие, хорошо скользят по ткани. Они безопасные и 

красивые. 

Нам было действительно интересно узнать про музейные утюги, и мы решили 

пересчитать утюги и взвесить их. Ведь сегодня современные утюги практически ничего не 

весят.  

В коллекции нашего школьного музея имеются экспонаты нескольких поколений: 

деревянные, нагревательные,  угольные и электрические утюги.  

Один из самых древних деревянных утюгов - рубель в музей передала Раслевич 

Александра Яковлевна, которой он достался от матери в 1960 году. Так и хранился рубель 

в доме Раслевич, пока у нас не открылся музей и она передала с большим удовольствием 

его нам. «Я рада, что дети будут знать историю. Ведь уже сегодня юное поколение 

никогда не догадается о назначении данного приспособления». Таких рубелей у нас в 

музее три. Все они использовались хозяйками до появления нагревательных и угольных 

утюгов. А вот таких утюгов в нашем музее 17.  

Утюги сделаны из чугуна методом литья. У нагревательных утюгов кованые 

граненые ручки, а у угольных деревянные. На многих видны следы клейма заводов, Это 

завод Касли, Касимов, Тишинский механический завод и завод в городе Омске. 

В основном, все утюги были переданы в школьный музей в момент его открытия, с 

2004 по 2008 г. Последние два утюга были подарены музею в прошлом году. Один утюг 

был даже с углями.  

Мы узнали историю утюга, какие виды утюгов были раньше и как ими 

пользовались наши прабабушки.  У каждой вещи есть своя жизнь. Это только маленький 

вклад в историю нашего музея. А сколько еще здесь экспонатов?! Ведь  каждый экспонат 

имеет свою историю, которая, в свою очередь, рассказывает о жизни людей в далекие для 

нас времена. И именно поэтому важно использовать возможность прикоснуться к этой 

истории - увидеть и даже подержать в руках удивительные старинные вещи. 

За несколько тысячелетий утюги сильно изменились, пройдя путь от деревянного 

рубеля до  электрического прибора. Совершенствование утюга продолжается и в наши 

дни. Последнее достижение – световой  утюг. Внутри корпуса такого утюга располагается 

инфракрасный генератор, лучи от которого, проходя сквозь подошву, попадают прямо на 

ткань, нагревая её.  

Наша исследовательская работа дала нам возможность познакомиться с историей 

происхождения такого нужного и незаменимого на сегодня помощника как утюг, 

познакомила нас поближе с музейными экспонатами.    

Список литературы 

1. Абрашкин Б. К. Музей утюга Андрея Воробьева. -2007г. 
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5. От плуга до лазера. Электронная интерактивная энциклопедия – Открывая дверь в 
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БОУ «Тарская средняя общеобразовательная школа № 5» 

Карпенко Д.Д., 3 класс 

Руководитель Игитова И.А. 

 

ЯМСКИЕ КОЛОКОЛЬЧИКИ 

 

На протяжении многих лет, фактически до конца 19-го века, мчались по дорогам 

России ямщицкие тройки, оглашая окрестности заливистым звоном колокольчиков и 

бубенцов, подвешенных под дугой конской упряжи. Нежный и чистый звук колокольчика  

ласкает слух человека своим красивым и мелодичным звоном.  

Ямщицкие колокольчики были, в первую очередь, необходимы на главной, самой 

оживленной дороге России того времени - Московско-Петербургском тракте. Центр 

производства их возник в Валдае, находящемся на середине этого тракта. Местные 

мастера издавна славились кузнечными изделиями в кузницах и стали отливать 

первые валдайские колокольчики. 

В начале 19 века появились специальные колокольные мастерские и заводы. 

Технология  производства этих колокольчиков отлична от литья церковных колоколов и 

выработана была впервые в России, что позволяет назвать ямщицкий колокольчик 

исключительно русским, национальным явлением. Вслед за Валдаем 

ямщицкие колокольчики начали отливать в других местах. 

Ямщицкий колокольчик был сигнальным инструментом, 

также музыкальным инструментом, сопровождавшим пение ямщика. Колокольчик 

предопределял ритм движения лошадей, то подгоняя их, то давая им возможность 

отдохнуть. Колокольчик оповещал о приближении экипажа к станции и исполнял еще 

множество функций. 

Моя гипотеза о том, что история колокольчиков связана с развитием культуры и 

бытом нашего края подтвердилась, я узнала, о чем говорят надписи на колокольчиках и 

как они использовались. 

По почтовому тракту колокольчики и прибыли в нашу Омскую область  

Таким образом, история моих находок помогла мне сделать открытие о  истории  

моего родного края. 

1. Цель исследования: 

2. познакомиться с историей ямских колокольчиков; 

3. узнать откуда в нашем городе появились колокольчики, где использовались; 

4. узнать о строении и особенностях колокольчиков; 

5. заинтересовать одноклассников своими исследованиями; 

Для достижения данной цели мне необходимо было решить несколько задач: 

1. изучить литературу о ямских колокольчиках; 

2. изучить коллекцию колокольчиков, надписи на них; 

http://news.rin.ru/
https://russia.rin.ru/guides/6953.html
http://yellowpages.rin.ru/
http://3mp3.ru/
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3. с помощью взрослых распознать  виды ямских колокольчиков.  

Объект исследования: ямские колокольчики. 

Считаю, что данная проблема актуальна, потому что  поможет мне и моим 

одноклассникам расширить свои знания по истории родного края, лучше понять и 

представить жизнь и бытовые условия моего народа. 

Моя работа построена в основном на следующих материалах: коллекции ямских 

колокольчиков, материалах периодической печати, материалах интернет ресурсов. 

Меня очень заинтересовала коллекция маленьких колокольчиков, увиденная мною 

в одном из пунктов приема цветного лома нашего города. И мне захотелось узнать больше 

информации об этих колокольчиках, рассмотреть надписи на них и изучить их историю. 

 Гипотеза: я предположила, что история колокольчика связана с историей нашей 

культуры, развитием общества. Надписи на колокольчиках расскажут о месте, где их 

выпускали, о том, как они использовались. 

Методы исследования: изучение и анализ литературы; изучение ямских 

колокольчиков; анализ полученных данных. 

Данная исследовательская работа дала мне многое: она научила меня изучать 

предметы, обобщать ранее известные и новые сведения, работать с литературой, работать 

с интернет-ресурсами. 

Я пришла к мнению, что мы, молодое поколение, должны сохранять и изучать 

предметы старины, которые рассказывают нам о том, как жили наши предки.  

Ушла в историю гужевая езда. В наше время уже не встретишь лошадку, которая 

перевозит пассажиров. Только на аттракционах или в туристических поездках. Конечно, 

очень плохо, что люди не понимая ценности старинного предмета, могут выбросить его на 

свалку, или сдать в пункт приема металлолома. Как те колокольчики, которые я изучала. 

Но радует, что есть люди, которые вовремя спасают эти предметы от гибели и сохраняют 

их в своей коллекции, что бы и наше поколение могло знакомиться с их красотой и 

изучать их. 

В дальнейшем я планирую пополнять свою коллекцию . Может сделаю и другие 

интересные открытия  в истории прошлого моего города. 

Список литературы 
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БОУ «Тарская средняя общеобразовательная школа № 5» 

Мязин Н.Н., 1 А класс 

Руководитель Маликова Ю.В. 

 

ВЫРАЩИВАНИЕ АВОКАДО В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ 
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Я решил попробовать вырастить какое-нибудь растение, когда наблюдал за 

посадкой семян для рассады. Мне стало интересно, а можно ли вырастить тропическое 

дерево у себя дома? Как оно будет расти, да и вырастит ли вообще. 

Мама с бабушкой предложили мне попробовать вырастить авокадо. Так как оно 

лежало у нас в холодильнике. 

Я, конечно, засомневался, получится ли, но, посмотрев информацию на различных 

сайтах и почитав об этом растении, мне стало интересно. Смогу ли я вырастить это 

красивое дерево. 

Целью моей работы было выяснить, как и какими способами можно вырастить 

авокадо в домашних условиях. 

Объект исследования:  семена авокадо. 

Предмет исследований: выращивание авокадо в домашних условиях. 

Авокадо – представитель семейства лавровых. Авокадо также называют 

крокодиловой грушей. Родина авокадо - Центральная Америка. Само слово «авокадо» 

пришло из языка индейцев майя. Ранние земледельцы несколько раз вводили дикие виды 

этого дерева в культуру, получая их из влажных тропических лесов Южной Мексики и 

Гватемалы. Окультурено дерево авокадо было 9000 лет назад. Дерево авокадо требует 

такого места, где его семена не подвергнуться обезвоживанию. Их прорастание возможно 

в любое время года! 

Я нашёл два способа, как авокадо выращивают в домашних условиях. Первый 

способ «Открытый», он проводится в два этапа. 

Сначала семечку растения очищают от мякоти. Затем в нее для опоры с четырех 

сторон на глубину 1-2 миллиметра втыкают зубочистки и помещают в воду таким 

образом, чтобы она касалась воды тупым концом и была примерно на 1 см погружена. 

Далее после проклевывания корешка и по достижении им примерно 3 см длинны семечку 

аккуратно пересаживают в подготовленную почву. Семечка должна выглядывать из земли 

примерно на треть.  

После пересадки в почву семечка может на некоторое время замереть и не 

развиваться, а может начать расти в течение нескольких недель. При проклевывании 

стебелька семечка раскалывается пополам. И чем сильнее и толще побег, тем больше 

становится расстояние между половинками семени. 

Второй способ, «Закрытый». Он менее трудоемкий, но и менее эффективный. Из 

всей информации найденной мнойв сети интернет и книжной литературе, я узнал что при 

таком способе низкая всхожесть. Закрытый способ минует этап помещения семечки в 

воду. При нем авокадо садят непосредственно в почву, где уже более сложно 

контролировать необходимую влажность почвы и этапы развития растения.  

Во время своего исследования мне удалось не только ответить на вопрос: авокадо - 

это фрукт или овощ, но и узнать много интересных фактов, понаблюдать за ростом 

растения, что принесло мне массу удовольствия и, конечно же, знания. 

Цель проекта достигнута в соответствии с поставленными задачами. В результате 

проделанной работы я много узнала о растении авокадо, способах его выращивания в 

комнатных условиях, познакомилась с рекомендациями участников интернет-форума по 

разведению в домашних условиях экзотических культур. Используя полученные знания, я 

взяла для себя способ проращивания семени авокадо из плода, купленного в магазине. 
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БОУ «Тарская гимназия №1 имени А.М. Луппова» 

Смирнова Я.С., 4 класс 

Руководитель Яскевич Е.И. 

 

СВЯЗИСТЫ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ НА ПРИМЕРЕ 

МОЕГО ПРАДЕДА ЩИТОВА ПЕТРА ВЛАДИМИРОВИЧА, СТАРШЕГО 

РАДИОТЕЛЕГРАФИСТА 

 

В 2020 году состоится знаменательное событие, русский народ отметит 75-летнюю 

годовщину со дня окончания Великой Отечественной войны.  

В нашей семье есть ветеран Великой Отечественной войны, мой прадед по 

материнской линии, Щитов Петр Владимирович. На войне у него была специальность - 

старший радиотелеграфист. Мы решили узнать о его судьбе в период этой страшной 

войны, о его военной специальности, в чем её особенность, ее трудность и опасность. У 

нас очень мало информации о его военной жизни, прадедушка не любил делиться своими 

воспоминаниями. О нем осталось немного документов, фотографий и самая малость 

воспоминаний, поэтому в память о нем, о его военной судьбе мы решили провести своё 

исследование. 

Собранная и обобщенная информация будет очень значима и актуальна для нашей 

семьи, ведь до сегодняшнего дня никто не пытался собрать ее о нашем прадедушке 

Щитове Петре Владимировиче.  

Цель работы: изучить должность моего прадедушки-телеграфиста в годы ВОВ. 

Задачи работы: 

1) Изучить литературные и интернет источники, а также материалы Тарского 

филиала государственного исторического архива Омской области, электронные архивы 

Центрального архива Министерства обороны на сайтах «Память народа», «Подвиг 

народа» по выбранной теме, научиться работать с подлинными историческими 

источниками. 

2) Систематизировать материал по теме и описать свои исследования. 

3) Провести сравнительный анализ двух военных должностей радиотелеграфист и 

радиотелефонист. 

4) Через классный час донести до младших школьников свои исследования по теме.  

5) Создать памятную книгу «Военные годы старшего радиотелеграфиста, сержанта 

Щитова Петра Владимировича». 

Гипотеза: Мы считаем, что военные годы прадеда в качестве радиотелеграфиста в 

годы ВОВ недостаточно изучены в нашей семье. 

Днем рождения войск связи Вооружённых сил страны принято считать 20 октября 

1919 года, ведь в этот день Приказом № 1736/362 Революционного военного совета 

создано Управление связи Красной армии. О введении в этот период военной должности 

«радиотелеграфист», к сожалению, мы найти ничего не смогли.  

В 1923 года на основе исследований Научно-исследовательского института 

Военно-технического совета связи начинают создаваться первые военно-полевые 

радиостанции, телефонные и телеграфные аппараты и др., с которыми Красная армия 

вступила в Великую Отечественную войну.  

Первыми о предполагаемой дате нападения немецко-фашистских зах-ватчиков на 

СССР в 1941 году сообщили наши разведчики-радиотелеграфисты [2]. 
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Согласно Толкового Военно-морского словаря понятие «радиотелеграфист» - это 

лицо, выполняющее обязанности по обслуживанию средств радиотелеграфной связи и 

осуществляющего радиосвязь с заданным корреспондентом [5]. 

Проанализировав многие источники, мы сформулировали следующее определение: 

само слово «радиотелеграфист» произошло от двух слов радио (от лат. radiare – испускать 

лучи) и телеграф (от греч. tēle — далеко и graphō — пи-шу), т.е. радиотелеграфист – это 

тот, кто передает информацию по каналам связи. 

Кого же отбирали в связисты в начале войны? Это были мужчины специалисты, 

которые находились в резерве. Но их было мало, поэтому стали призывать женщин-

связисток. 

23 июля 1941 года Народным комиссаром обороны СССР был издан указ «Об 

улучшении работы связи Красной армии». В приказе требовалось от начальника 

управления Красной армией И.Т. Пересыпкина в пятидневный срок сформировать 4 

школы для подготовки радиоспециалистов в количестве 4200 человек, а также 

запрещалось использовать в Красной армии связистов не по специальности [1]. 

Для качественной подготовки радиотелеграфистов, на призывных пунктах шёл 

строгий отбор по медицинским и  учебным показаниям. Первым условием должно было 

быть наличие образования не ниже 6-7 классов. Офицеры призывных пунктов проверяли 

социально-демографические данные, грамотность, умение быстро и разборчиво писать 

под диктовку, внятно читать печатный и письменный текст. Затем отобранные офицером 

кандидаты отправлялись на медицинское освидетельствование, если они оказывались 

годными к военной службе, то направлялись к врачу-специалисту для проверки слуха. 

Слух, реакцию на определенные звуки проверяли хронорефлексометром. Отобранные 

бойцы зачислялись в курсанты учебных радиоподразделений. 

При изучении литературы по интересующей нас теме, мы обнаружили «Учебник 

красноармейца - радиста», изданный в 1939 году Государственным военным 

издательством. В нем приведены средства связи, которые использовались во время войны 

[8]. 

Средства связи делились на простейшие и технические.  

К простейшим относились:  

1) пешие и конные посыльные; 

 2) почтовые голуби;  

3) собаки связи;  

4) звуковые средства (свисток, рупор, колокол, рожок, выстрел);  

5) зрительные средства (костры, флажки, ракеты, условные знаки рукой и т.п.) 

 К техническим средствам связи отнесли: 

1) электрические проволочные – телефон, телеграф, электрические беспроволочные 

- радиотелефон, радиотелеграф;  

2) оптические (световые) телефонно-кабельные линии; 

Во время боевых действий радиосвязь являлась практически единственным 

средством передачи информации. Вся передаваемая информация кодировалась или 

шифровалась. Открытым текстом допускалась передача информации:  

1) в артиллерии – для управления огнем;  

2) в авиации – для передачи боевых команд в воздухе; 

 3) в автомобильных войсках – для передачи боевых команд в процессе боя. 

Для управления огнем в период Великой Отечественной войны связистами в 

артиллерийских войсках использовались радиостанции. 

При изучении истории образования должности «радиотелеграфист», мы встречали 

в воспоминаниях ветеранов Великой Отечественной войны, в литературных и интернет 

источниках и должность «радиотелефониста». Поэтому решили сравнить две должности: 

радиотелефонист и радиотелеграфист. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_economic_law/7215
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Для начала мы отыскали «Перечень Военно-учетных специальностей РККА», 

утвержденный Начальником ГШ 04.11.1937 г. (далее ВУС), где выяснили, что в перечень 

военно-учетных специальностей, а именно в войска связи входят такие специальности: 

радиотелеграфисты, телеграфисты, радисты, связисты, которые делятся на телефонистов, 

радиотелефонистов и надсмотрщиков, [4]. Т.е. обе должности присутствуют  в перечне 

ВУС. 

Рассмотрим сходства этих двух военных должностей. 

1. Мы выяснили, что на должность радиотелеграфистов и радиотелефонистов 

принимались бойцы при наличии образования не ниже 6-7 класса, с положительными  

социально-демографическими данными, грамотные, умеющие быстро и разборчиво 

писать под диктовку, внятно читать печатный и письменный текст, по состоянию здоровья 

признанных годными медицинской комиссией, основное требование - четкий слух. 

2. Используемая аппаратура. Проанализировав всевозможные источники, мы 

выяснили, что радиотелефонов во время Великой Отечественной войны не было. Были 

различные радиостанции, телефонно-телеграфные станции, т.е. и радиотелеграфист и 

радиотелефонист в период войны использовали одни аппараты. 

3. Обязанности. Знать основы электротехники и радиотехники, обеспечивать 

безопасность и соблюдение режима секретности при работе на средствах связи; порядок 

вхождения в связь и ведения радиообмена; способы защиты радиосвязи от радиоразведки 

и радиопомех противника; порядок проведения ежедневного технического обслуживания. 

4. Входит в состав разведгруппы, часто выполняет функцию корректировщика 

огня. 

5. Должен обладать смелостью, решительностью, самообладанием, 

инициативностью и ответственностью за безусловное выполнение приказов командира. 

Рассмотрим различия двух должностей. 

1) Способ общения. Радиотелефонист передает  информацию с помощью речи 

через беспроводную связь - радиостанцию, либо через телефон (проводную связь). 

2) Передача данных. Радиотелеграфист передает информацию через 

радиотелеграф, с помощью текста, либо зашифрованной текстовой информации, 

например, Азбуки Морзе. 

Но, например, в воспоминаниях, участника Великой Отечественной войны, 

Семенова Н.А., дается определение понятию радиотелефонист: «Нас учили на 

радиотелефонистов, то есть умению принимать и передавать информацию по радио - 

Азбуку Морзе». [3] Это наталкивает на мысль, что эти специальности практически ничем 

не отличались в годы Великой Отечественной войны. 

3)Еще одна отличительная особенность состоит в том, что радиотелеграфист 

должен обладать подвижностью кистей и пальцев. Это требовалось при работе с 

телеграфным ключом. 

Из-за огромных потерь во время боевых действий в период Великой Отечественной 

войны, эти две должности были взаимозаменяемы.  

Радиотелеграфисты имелись во всех  подразделениях. Например, мой прадед, 

входил в разведгруппу корректировщиков артиллерийского огня. Её задачей было 

наблюдение за действиями противника, корректирование огня по врагу, изучение и оценка 

местности, наблюдение за действиями своих войск. 

Снаряжение было таким - это радиостанции, запасные батареи, фонарики, карты 

местности, наручные часы со светящимся циферблатом, бинокль. 

Оборудование было очень больших размеров, поэтому в разведку ходили два 

связиста, один нес радиостанцию, а другой батареи к ней. 

Чтобы узнать о службе прадеда, мы изучили его фотографии, документы, 

поговорили с родными. Этого было мало. Мы посетили Исторический архив города Тары, 

там есть материалы о ветеранах, их воспоминания, побывали в военкомате, и 

пользовались сайтами «Память народа», «Подвиг народа». 
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Петр Владимирович был призван в ряды Красной Армии 5 октября 1939 года 

Тарским военкоматом. 

В красноармейской книжке записано - окончил 7 классов. Как вспоминает моя 

бабушка, Петр Владимирович был очень грамотным, любил читать и имел красивый 

почерк. Документального подтверждения о том, что прадед обучался на 

радиотелеграфиста, к сожалению, мы не нашли. 

По распределению был направлен в «109 Гаубичный артиллерийский полк», его 

военная должность – старший радиотелеграфист 

Прошел 3 войны. Особый след в его жизни оставила Великая Отечественная война.  

Из документов Исторического архива, мы узнали, что участвовал в снятии блокады 

Ленинграда, в боях на Курской дуге, в освобождении Чехословакии. 

Так как прадед был командиром орудия, корректировщиком огня, он находились в 

тылу врага, под обстрелом - имел ранения. Это подтверждается данными из 

Исторического архива и архива Минобороны. В наградном листе указано, что 21 сентября 

42 года Петр Владимирович получил легкое ранение. Сам прадед вспоминал: «…был 

ранен в руку. Финские снайпера намеренно обстреливали рядовых солдат по конечностям 

— рукам, ногам, а офицеров убивали сразу в голову». 

А 6 января 44 года на 2-ом Украинском фронте Петр Владимирович получил 

контузию. Мы с большим трудом смогли отыскать доказательство - это справку Полевой 

почты. Из-за воздушной контузии прадед вернулся с фронта почти глухим, в затылке 

стояла пластина.  

В 1943 году прадед служил в составе 91 Тяжелой Гаубичной артбригады. 

Мы случайно обнаружили на сайте Память народа «Радио – схему» этой бригады, в 

ней видно, что связистов и техники для связи было недостаточно. 

Прадед говорил о том, что в 43 году был страшный голод и плохие погодные 

условия.  

Как пример, на сайте «Память народа», в журнале боевых действий бригады, мы 

нашли описание службы радиотелеграфистов, в августе 1944 года при форсировании реки 

Вислы. Переправа через реку была ночью, на самодельных плотах, под сильным огнем 

противника. 

Связь велась по радио, так как проволочная рвалась от мин и снарядов. Питались 

только ночью. Солдаты находились в тяжелейших условиях почти 20 дней: местность 

низменная, болотистая, сырая. Связисты несли потери. При отсутствии хорошего питания, 

в условиях сырости, под обстрелами – важно было сохранить аппаратуру, не потерять 

боевой дух. 

Мой прадед был награжден медалями. Орден «Славы III степени» он получил за то, 

что 1 мая 1945 года под Чехословакией, находясь на территории врага, под обстрелами, с 

риском для жизни, держал связь по радио с командиром дивизиона. Точно и быстро 

передавал команды, чем обеспечил выполнение боевой задачи по отражению контратаки и 

уничтожения двух огневых точек. 

Так же награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне»,  орденом Отечественной войны первой степени и другими наградами. 

С войны вернулся только в мае 1946 года.  

В сентябре этого года женился на моей прабабушке Александре. У них родилось 

двое детей, есть четверо внуков, 9 правнуков и одна праправнучка. После войны 

прадедушке было тяжело в мирной жизни, наверное, сказалось пребывание на фронте. 

Умер он в 2006 году, в возрасте 87 лет. 

Нами было проведено огромное исследование, наша гипотеза подтвердилась, что 

военные годы прадеда в качестве радиотелеграфиста в годы войны недостаточно изучены 

в нашей семье. 
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БОУ «Тарская средняя общеобразовательная школа № 5» 

Стюф Э.В., 2 А класс 

Руководитель Павлыгина М.А. 

 

РАСТЕНИЯ-ХИЩНИКИ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ 

 

Если вы думали, что растения-хищники — это из области фантастики, то могу вас 

обрадовать: это самая что ни на есть настоящая реальность. Растения-хищники можно 

отнести к чуду природы. Я хотела бы вас познакомить с Венериной Мухоловкой. 
Венерина Мухоловка – один из самых удивительных цветов-хищников. Сложно поверить, 

что это миниатюрное и очень милое на вид растение на самом деле самый настоящий 

хищник!  Среда обитания Северная Америка с открытой солнечной и влажной 

местностью. Но и содержание дома тоже возможно, если создать благоприятные условия 

(влажность, прямые солнечные лучи, кормление, дополнительное освещение). 

Процесс охоты – сама ловушка расположена на коротком стебле, похожа на 

раскрытую раковину моллюска, по краям имеет ряд зубчиков с равными длинными 

ресничками, однако это только лишь антураж, настоящее оружие внутри  это железы и 

волоски. Они выделяют сладко - пахучий нектар, который привлекает насекомых. Когда 

очарованное нектаром насекомое касается волосков ловушки, она моментально 

захлопывается. 

Затем, начинается процесс пищеварения, железы выделяют сок и от обеда остается 

только оболочка. Открывается ловушка только через несколько дней. 

Интересные факты: ловушка питается только  3-4 раза, когда нуждается в азоте, 

необходимым для жизни, затем умирает и появляется новая. Это растение может 

светиться в темноте голубым светом. Занесено в  красную книгу. 

Меня заинтересовало это растение, я приступила к практической части 

исследования и поставила перед собой цель: изучить растение Венерина Мухоловка.  

Объект исследования: 
 Растения-хищники. 

Предмет исследования:  
Венерина мухоловка. 

 Гипотеза:  
«Правильное» питание растения-хищника приводит к появлению цветов» 

Задачи:  
1. Познакомиться с хищным растением Венерина Мухоловка. 

http://sochinite.ru/otvety/istoriya/kratko-velikaya-otechestvennaya-vojna-1941-1945-dlya-detej
https://historykratko.com/velikaya-otechestvennaya-voyna
http://rkka.ru/handbook/data/vus.htm
http://padaread.com/?book=22380
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2. Изучить литературу о растениях - хищниках. 

3.Выяснить, чем питаются растения-хищники.  

4.Показать, как из этого хищника, питающегося насекомыми, чудесным образом 

рождается милое растение. 

В процессе решения поставленных задач я сделала следующие выводы: 

1.Если дотронуться до чувствительных волосков зубочисткой, то она захлопнулась. 

Она была пуста и поэтому открылась уже через два дня. 

2.Я положила живую муху в створку листа, она захлопнулась и открылась через 10 

дней, остатки от пищи нужно убрать. 

Венерина Мухоловка может питаться мелкими лягушками, показать я вам это не 

смогу, посмотрите пример. 

3. Я увеличила свет с помощью лампы, и это привело к цветению растения. Прошел 

месяц и распустился цветок. Очень нежный, необычной красоты. Цветок – звезда. 

Заключение. 

Правильный уход и питание привело к цветению в домашних условиях. 

Содержать насекомоядное растение очень интересно. 

Процесс кормления – увлекательное зрелище. 

В доме могут выполнять роль «санитаров», поедая насекомых. 

Список  литературы 
1. Афонькин С. Самые удивительные растения. Школьный путеводитель. - 2015. 

2. Энциклопедия растений, 2015. 

Интернет-источники: 

1.  http://www.domrastenia.com/udivitelnaya_flora/venerina_mucholovka_v_domashnich

_usloviyach 

2.  http://shkolazhizni.ru/plants/articles/51994/ 

3.  https://www.youtube.com/watch?v=uBlLI3jzkE4 
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СЕКЦИЯ №2 
 

БОУ «Тарская средняя общеобразовательная школа № 5» 

Аушева А.В., 2 А класс 

Руководитель Павлыгина М.А. 

 

ЧАСЫ «ВЧЕРА» И «СЕГОДНЯ» 

 

Вся наша жизнь организована по часам. Как много они значат в нашей жизни! Мы 

измеряем время годами, месяцами, днями, часами, минутами, секундами. 

У мамы я увидела интересную вещь, она была круглая, металлическая. Я спросила, 

что это такое, мама рассказала, что это старинные часы прадедушки Анатолия, 

оказывается он был часовым мастером. Вечерами он часами возился с различными 

мелкими детальками, стрелочками, винтиками. Он чинил разные часы. Мне стало очень 

интересно, и я решила со своим преподавателем изучить все о часах. 

Объект исследования: часы 

Предмет исследования: развитие часов в течение времени 

Проблема проекта: Меня заинтересовало, как люди определяли время, когда не 

было таких приборов, как у нас сейчас? И, если древние люди изобрели приборы для 

измерения времени, получится ли это сделать у меня?! Насколько древние часы могут 

быть интересны и полезны? 

Задачи проекта: 

1. Исследовать историю происхождения часов. 
2. Выяснить, какие виды часов бывают, как с их помощью определяют время. 
3. Собрать интересные сведения о часах.  
4. Сделать книгу «Уникальные часы мира» 

Биологические часы 

Ученые давно задумывались над тем, как люди, не имея часов, всё-таки чувствуют 

время, будто работают в них какие-то особые, биологические «часы». И не только люди 

чувствуют время, но и животные, и даже растения. 

Звонкая песня петуха имеет весьма важное значение - это часы. Еще древние греки 

считали, что пение петуха начинает первый час дня. 

Утром на солнечной полянке, где растут одуванчики, можно и без наручных часов 

узнать время. Одуванчики дружно раскрываются в пять часов утра, а к двум-трём часам 

дня они гасят свои золотые фонарики. Одуванчики - это часы луговые... 

А вот кувшинки - часы речные. Недаром их называют "часами туристов". В семь 

часов утра они открывают навстречу солнечным лучам свои белоснежные лепестки и в 

течение всего дня поворачиваются за солнцем 

Солнечные часы 

Первый простейший прибор для измерения времени – солнечные часы был 

изобретен в Вавилоне примерно 5,5 тысяч лет назад. Они были гениально простыми: 

шест, воткнутый в землю. Такие шесты, а также части солнечных часов, по тени которых 

определяли время, называли гномонами. 

Плюсы: Простота, точность. 

Недостатки: Работают только в солнечную погоду. 

Огненные часы 

Интересный способ определения времени придумали монахи, ведь все молитвы и 

службы идут по часам. Монахи размечали свечи на равные части и измеряли время 

горением свечи. Кстати, минуты тогда не считали. Расстояние между меток и служило 

единицей времени.  

Преимущества огненных часов: работают днем и ночью.  
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Недостатки огненных часов: опасны в применении, возможен пожар, нельзя 

переносить. 

Водяные часы 

Приблизительно 3,4 тысячи лет назад в Греции были изобретены первые водяные 

часы клепсидра (похитительница воды). Водяные часы были сделаны из двух емкостей, 

наполненные водой, на разных уровнях. Вода перетекала из более высокой емкости в 

более низку по трубе, которая соединяла эти емкости. Емкости были промаркированы, в 

зависимости от уровня воды, именно по этим меркам и можно было определить время. 

Преимущества водяных часов: работают днем и ночью. 

Недостатки водяных часов: надо подливать воду в часы и следить за их 

исправностью, нельзя переносить 

Песочные часы 

Китайские огненные будильники уже давно существовали, когда появились 

песочные часы. Их применяют и в наше время. Это две стеклянные «луковицы», 

соединенные узким горлышком. Из верхней «луковицы» в нижнюю медленно 

пересыпается песок. 

Преимущества песочных часов: работают днем и ночью. 

Недостатки песочных часов: короткий интервал времени, который можно 

измерить, надо переворачивать. 

Затем появились механические часы, они стали настоящим прорывом в 

изобретении часов. 

Это краткая история создания различных видов часов. 

После этого мы стали работать над созданием книги «Уникальные часы мира.» 

В ней можно найти информацию о самых необычных и интересных часах во всем 

мире.  

Краткая информация о часах из нашей книги. 

Часы без циферблата 

До сих пор идут часы на здании собора в английском городе Солсбери. У них нет 

циферблата, и они сигнализируют о времени колокольным боем. Идут часы исправно, 

хотя они пущены в 1386 г. и считаются самыми старыми действующими башенными 

часами в мире.  

Часы с 13 циферблатами 

На городской башне фламандского города Лира расположены часы с 13 

циферблатами. Они показывают время на всех континентах, лунные фазы, положение 

звёзд относительно горизонта и другие данные закономерных явлений природы 

Часы перстень 

Средневековые часовые мастера настолько наловчились в своём искусстве, что им 

удавалось сделать совсем крошечные часики, в виде серёг или перстня. Такой перстень 

был у датской королевы. Эти часики отбивали время маленьким молоточком, который 

тихонько ударял по пальцу. 

Деревянные часы Бронникова 

Оригинальные часы соорудил в XIX в. русский мастер Бронников из дерева. 

Кремлевские куранты 

Самые старые башенные часы в Москве – это кремлевские куранты на Спасской 

башне. Диаметр их циферблата составляет 6,12 метра, высота цифр 72 сантиметра, а длина 

часовой стрелки – 2,97, в то время как минутной – 3,28 метра. Часы приводятся в действие 

тремя гирями весом по 224 килограмма. Вес маятника 32 килограмма.  

Часы на здании Кукольного театра  

Очень интересные и необыкновенные часы на здании Кукольного театра Сергея 

Образцова. Они на самом деле диковинные и волшебные. Это часы с уникальным боем. 

Каждый час из верхнего окошка вылетает петух и звонко кукарекает, после чего часы 

проигрывают детскую мелодию «Во саду ли, в огороде», а из одного из окошек 
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появляется сказочный зверь медведь, кот, сова, заяц или другое животное. А каждый день 

в часы на театре устраивают представление с участием всех кукол под мелодию «Во саду 

ли, в огороде».  

Часы Мира 

Самыми точными часами принято считать Парижские часы, находящиеся в 

Париже, в Институте Времени. Эти часы эталон времени-по ним «сверяют стрелки» во 

всем мире. На самом деле они совсем не похожи на часы, а больше напоминают прибор 

сложной конструкции с погрешностью, равной лишь 1 секунде в целую тысячу лет 

Часы идущие задом наперед 

В Праге есть одна часовая диковинка. На стене старинной еврейской ратуши по 

улице Майзелова, 18 установлены часы, идущие задом наперед, то есть против часовой 

стрелки. Дело в том, что на циферблате выведены древнееврейские письмена и цифры, 

которые, как известно, читаются справа налево. 

Практическая часть 

Мы провели эксперимент с песочными часами и секундомером. Сначала мы 

наблюдали за песочными часами. Мы предложили детям сесть за стол возле песочных 

часов. Просили перевернуть часы и соответственно 3 минуты рисовать фигуры по 

трафарету на бумаге. Наблюдали за объемом выполненной работы за определенный 

временной интервал и сделали вывод, что вместе с песчинками, которые текут в песочных 

часах, «течет и время!». 

Далее взяли секундомер. И наблюдали, сколько кругов обежит стрелка 

секундомера, пока в песочных часах пересыпается песок. Выяснили, что стрелка оббегает 

три круга и то, что один круг (от отметки 0)- это минута, а прыжок с черточки на 

черточку, это секунда. Путем наблюдения за секундной стрелкой установили, что время 

может не только течь, но «прыгать, скакать и бежать»!  

Огненные (свечные) часы своими руками 
1. Для того чтобы сделать огненные часы, мы взяли две одинаковые свечи.  

2. Зажгли первую свечу и одновременно засекли время на часах. 

3. Каждые 20 минут маркером делали отметку на целой свече, отмечая часть 

прогоревшей свечи. Получили огненные или свечные часы на 5 часов. 

Заключение 

Наша жизнь организована по часам, и трудно вообразить, как можно было прожить 

день, не следя за временем. По часам мы определяем, чем должны заняться или какое 

событие скоро наступит. Чтобы было, если все часы пропали? Папа и мама опоздают на 

работу, а я в садик. Днем я опоздаю на занятие по шортам треку, где меня будет ждать 

преподаватель. А что будет утром, если не прозвонит будильник? Мама и папа не 

проснутся, не разбудят меня в садик, и я пропущу интересные занятия, которые проводит 

мой воспитатель и встречу со своими подружками. 

Конечно, можно узнавать время по солнцу, но это не точное время, знаешь только 

утро, обед, вечер, ночь. Можно сделать часы из свечки, но точное время все равно не 

узнаешь. 

Сегодня часы -наши верные спутники. Представьте, что все они остановились 

вдруг -и непонятно, как бы мы стали жить. Я могу сделать вывод: 

 Очень грустно опаздывать. 

 Плохо знать время не точно 

 Часы в доме необходимы 

 Часы нужны всем 

 Чтобы быть успешным, надо всё делать вовремя. 

Мы работали над проектом 2 месяца - это 59 дней, 1416 часов, 84960 минут. Мы 

потратили немало времени, разбираясь во времени, но мне было очень интересно. Теперь 

я много знаю о часах, но еще больше мне предстоит узнать в дальнейшем.  
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Выводы по результатам проекта: Поставленные в начале работы цели и задачи я 

постаралась выполнить полностью. 

1. Я училась находить информацию в Интернете, работать с научной 

литературой, отбирать материал по теме, делать выводы. 

2. Познакомились с историей происхождения часов. 

3. Узнали, как в древности определяли который сейчас час, какие виды часов 

существуют. 

4. Собрали интересные сведения о способах определения времени с помощью 

песочных, солнечных, огневых, водяных часов. 

5. Составили книжку «Уникальные часы мира». 

Список литературы 

1. Детская энциклопедия «Я познаю мир». – М., 1997.  

2. Истории обыкновенных вещей. Автор: Богданов В.В., Попова С.Н. Издательство: 
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БОУ «Тарская средняя общеобразовательная школа № 5» 

Ерофеев З.А., 1 А класс 

Руководитель Маликова Ю.В. 

 

ПОЛЕЗНЫ ЛИ КОНФЕТЫ, ПРИГОТОВЛЕННЫЕ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ 

 

Как и все дети и взрослые я очень люблю конфеты.  

Конфеты - поистине уникальный продукт: вкусный, способный радовать только 

одним своим присутствием. Потребление различных сортов конфетно-шоколадной 

продукции может принести массу удовольствия. Однако сладкоежкам следует помнить, 

что поедание сладкого может принести не только пользу, но и вред.  

Многие традиционно считают конфеты вредным продуктом. Кто-то считает 

наоборот - полезным. Многие думают, что можно приготовить полезные конфеты в 

домашних условиях, многие нет. 

Где же истина? Постараемся разобраться в этом вопросе. 

Цель работы: выяснить, какую пользу организму человека может принести 

употребление конфет или какой вред, и узнать, можно ли приготовить конфеты в 

домашних условиях. 

Объект исследования: конфеты. 

Гипотеза: конфеты, приготовленные в домашних условиях не только полезные, но 

и вкусные. 

Слово ‹‹конфета›› переводится  с латыни как ‹‹приготовленное снадобье››. Первые 

кондитеры появились в Древнем Египте, где знатные граждане всегда отличались 

любовью к кулинарным изыскам.  

Шоколад был придуман ещё до открытия Америки Колумбом. Его делали из какао-

бобов. Племена ацтеков и майя использовали шоколад как основу для напитков и соусов.  

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fkartonkino.ru%2Fgofrokarton%2Figrushki%2Fkarmannyie-solnechnyie-chasyi%2F
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fmasteraero.ru%2Fkak_sdelat_v_chasy.php
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.tavika.ru%2F2014%2F08%2Fsand-clock.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwebdiana.ru%2Fdom-i-semya%2Frukodelie%2F3042-chasy-svoimi-rukami.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpromyhouse.ru%2Fidei-dlya-doma%2Fneobychnye-detali%2Fuchimsya-delat-chasy-svoimi-rukami.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpromyhouse.ru%2Fidei-dlya-doma%2Fneobychnye-detali%2Fuchimsya-delat-chasy-svoimi-rukami.html
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Сладости - это углеводы, а значит, и источник энергии, так необходимы для 

малышей, когда они много двигаются. В одной плитке шоколада содержится калия, 

кальция, минеральных веществ и витаминов больше, чем в одном зеленом яблоке. А в 

чёрном шоколаде ещё и довольно много железа. 

Сахара обладают способностью складываться в организме в виде жиров. От 

сладкого может нарушиться обмен веществ. Повышается нагрузка на печень. 

В ходе исследований я узнал мнения стоматологов о конфетах. 

Всякий раз, когда ребёнок съедает конфету, присутствующая в ней сахароза 

образует молочную кислоту, которая повышает естественную кислотную среду во рту. 

Если сладости съедаются сразу после еды,  на эмали зубов налёт защищает их от 

разрушительного воздействия сахаров. 

На прилавках магазинов можно найти различные сорта конфет, завернутые в 

красивые блестящие фантики или упакованные в красочные коробочки. 

Что за таинственная буква Е и рядом стоящие с ней цифры так часто встречаются 

на упаковках конфет? Мне захотелось разобраться во всех этих вопросах. На слайде вы 

можете увидеть перечень пищевых добавок и сладости, в которых они находятся. 

Я провёл анкетирование одноклассников, чтобы узнать как они относятся к 

конфетам, как часто употребляют конфеты, знают ли о пользе и вреде продукта и 

готовили ли они конфеты в домашних условиях? В опросе участвовало 23 человека. 

Результаты показаны на слайдах в виде диаграмм. 

Приготовление конфет в домашних условиях: 

Нам потребуется: 

Курага, миндаль, грецкие орехи, мёд-, сахар, шоколад 

Изготовление: 

1. Заранее пропарили курагу и затем высушили салфеткой. 

2. Орехи измельчили, а курагу мелко порезали. 

3. Смешали курагу с орехами до однородной массы. 

4. Делаем сироп. Для этого мы растворили мёд и сахар и немного смесь проварили, 

пока она не начала густеть! После снимаем с огня и даём остыть! 

5. Перемешиваем полученный сироп и измельченные орехи с курагой. 

6. Из нашей массы мы формируем конфеты. Даём конфетам остыть. 

7. Растапливаем шоколад. 

8. Застывшие конфеты поливаем шоколадом. Красиво! 

10. По желанию можно украсить конфеты посыпкой, белым шоколадом или 

кокосовой стружкой. 

Конфеты собственного изготовления готовы! Получилось очень вкусно и очень 

полезно. 

В результате проделанной работы я узнал историю возникновения конфет, 

шоколада. 

Из беседы со стоматологом я узнал, какие последствия для организма человека 

может повлечь злоупотребление сладостей. 

Основываясь на результатах анкетирования и проведённого эксперимента, я 

полностью подтвердил свою гипотезу, что если человек будет употреблять сладости, то он 

сможет избежать некоторых заболеваний, а если злоупотреблять, то навредит своему 

организму. 

На практике я доказал, что приготовленные конфеты в домашних условиях не 

только полезные, но и вкусные. 

Список литературы 

1. Большая медицинская энциклопедия. - М. :Эксмо, 2005 

2. Врач советует. Лечебное питание при различных заболеваниях. – Иркутск, 1993 

3. Детская энциклопедия. - М.: Просвещение, 1972 
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БОУ «Тарская начальная общеобразовательная школа» 

Иванов Д.С., 3 класс 

Руководитель Проуторова Н.В. 

 
УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР КОНСТРУКТОРА LEGO 

 

Я учусь в 3 классе. Мои одноклассники очень много времени тратят на игры в 

мобильном телефоне. Поэтому я решил вовлечь ребят в более полезную и развивающую 

игру, рассказав им о своём увлечении. 

Моё самое любимое увлечение – это конструктор LEGO: я познакомился с ним в 

раннем детстве и с тех пор стал настоящим LEGO фанатом. Первый набор конструктора 

LEGO мне подарили, когда мне было 3 года. Сначала собирать модели LEGO мне 

помогала мама, при сборке мы использовали наглядные инструкции, входящие в комплект 

набора LEGO. Я достаточно быстро научился разбираться в инструкциях и постепенно 

научился самостоятельно собирать более сложные модели. Конструируя различные 

модели, я задумался, кто и когда создал такую полезную игрушку, в какой стране, а 

главное, полезно ли  LEGO -конструирование для детей.  

Актуальность изучения проблемы о LEGO состоит в том, что я и мои друзья ещё 

мало знаем об этой  игрушке. А в любом магазине так много разных коробок LEGO - 

конструкторов.  

Цель работы: выяснить, насколько полезны конструкторы LEGO в развитии детей. 

Задачи:  

1. Изучить историю создания LEGO -конструкторов. 
2. Узнать о развивающих возможностях LEGO -конструкторов. 
3. Провести анкетирование. 
Объект исследования: конструктор  LEGO. 

Предмет: влияние конструктора LEGO на развитие детей. 

В библиотеках нашего города я нашел мало литературы по данной теме, поэтому 

большую часть информации находил в Интернете.  

Отцом конструктора LEGO является датский плотник Оле Кирк Кристиансен из 

небольшого городка Биллунд, который в 1932 году создал компанию по выпуску 

деревянных игрушек. Фабрика занималась производством стремянок, табуреток, 

гладильных досок и деревянных игрушек. Главной задачей этой компании было создание 

игрушек развивающих воображение, изобретательность и творческие способности детей. 

В маленькой столярной началась гигантская империя игр под названием Лего. Над дверью 

мастерской висела табличка «Только лучшее – достаточно хорошо». Сегодня эта фраза 

применима к каждой новой разработке Лего. 

Название LEGO произошло от слов «Leg» и «Godt», что означает с латинского 

языка « я складываю», «я учусь». В то время кроме деревянных кубиков с буквами и 

цифрами, «Лего» выпускала деревянные трактора, паровозики, локомотивы, вагончики, 

автомобили, лошадки-качалки и даже игрушечные утюги. 

Большинство моделей придумывал сын Оле Готфрид, который с 17 лет работал на 

фабрике, а после смерти отца в 1958 году возглавил компанию LEGO. 

Сначала детали LEGO делали из дерева, позже – из нетоксичной пластмассы. 

LEGO расширилось до производства пластмассовых игрушек в 1947. Кубики стали 

пластмассовыми с идентичными штырьками, что дало возможность соединять их друг с 

другом. Надо сказать, что идея таких кирпичиков была уже не нова и пользовалась 

популярностью у британских детей. Изучив образцы британской литейной компании, Оле 

изменил дизайн кирпичика и начал штамповку абсолютно новых образцов. Они были не 

так прочны, как деревянные, но зато соединялись без усилий и плотно прилегали друг к 
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другу. Окончательный вариант кирпичика LEGO был запатентован 28 января 1958. 

Кирпичики того года совместимы с современными. 

После смерти Оле Кирка Кристиансена в 1958 году, компанию возглавил его сын 

Готфрид, который с большим усердием продолжил дело отца и вывел компанию на 

международный уровень, расширив ассортимент игрушек: лего-поезд, кукольный домик, 

корабль, фигурки «Семья LEGO» и многое другое.  

В 1969 году был выпущен первый набор из серии LEGO DUPLO для малышей 

дошкольного возраста из «кирпичиков», размеры которых в два раза превышали 

стандартные. 

В мире LEGO были поезда и машины, дома и дороги, аэропорты и вокзалы — не 

хватало только одного. Человека. Конечно, наборы предлагали собирать 

человекообразные фигуры из имеющихся деталей, но это было не совсем то. В 1975 году в 

наборах появились первые прообразы современных минифигурок — у них не было 

подвижных рук, ноги тоже не двигались и были единым целым, на головах не были 

нарисованы лица. Зато фигурки имели некоторый выбор головных уборов. 

В 1978 году Кьельд Кирк Кристиансен, сын  Готфрида, разработал подвижную 

фигурку человека, интегрируемого в уже существующие города LEGO. Это был уже 

современный персонаж со смайликом и руками-зажимами. Идея был принята с восторгом, 

и мир LEGO стал обитаемым. С этого момента все наборы серий LEGO City, LEGO Castle 

и LEGO Space в обязательном порядке комплектовались человечками. За эти годы было 

выпущено более четырёх миллиардов фигурок. 

В 1977 году появилась серия LEGO TECHNIC для детей от 6 лет, а с 1995 года 

компанией выпускается набор для детей младше 4-х лет –LEGO BABY. 

В конце семидесятых появились интегрированные в конструкторы 

электродвигатели, позже начало развиваться так называемое «компьютерное LEGO» - 

собственноручно построенных роботов можно было программировать на выполнение 

различных действий.  

Заводы по производству конструктора LEGO находятся в Дании, Чехии и Мексике. 

Производят детали конструктора из пластика на основе акрилонитрила, бутадиена и 

стирола. Процесс создания лего-кирпичиков на самом деле не так уж сложен. 

Производство элементов конструктора состоит из заливки жидкого пластика в форму и 

помещение ее под пресс. Форма охлаждается, открывается – и получается готовый 

кирпичик конструктора LEGO. Затем следует вторая, более сложная часть процесса — 

обработка, добавление художественных деталей таких как костюмы, галстуки и прочее. 

На сегодняшний день компания LEGO производит наборы для мальчиков и 

девочек. В наборы входит множество деталей, в их числе фигурки людей, животных, 

колёса и так далее. Существуют наборы, в которые входят электродвигатели и различного 

рода датчики. 

В настоящее время существует около 7 тыс. активных форм, которые используются 

при производстве LEGO. Однако в целом в распоряжении компании находится больше 9 

тыс. таких форм, многие из которых ждут своего часа на полках. 

Ежегодно LEGO проводит фестивали для фанатов по всему миру. Первая башня, 

возведенная фанатами в 1980-м в Англии, была высотой 13,1 метра. В России башню 

возводили четыре раза. Самая большая из них, 25 метровая, собранная в конце 90-х в 

Москве, даже попала в Книгу рекордов Гиннесса.  

Сегодня самой высокой LEGO постройкой считается башня в чилийской столице 

Сантьяго —31 метр. На установление рекорда ушло три дня и 550 тыс. кубиков.  

Интересно, что тем количеством кубиков, которые ежегодно перекочевывают с 

полок магазинов в детские комнаты можно опоясать Землю десять раз. Разумеется, 

предварительно скрепив их в одну ленту.  

А к 65-й годовщине существования компании в созвездии Малой Медведицы 
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появилась Звезда по имени LEGO. В этом же году 17-летний датский композитор 

Фредерик Магле написал «Симфоническую фантазию LEGO».  

10 раз дотянуться до Луны - это возможно, если поставить все когда-либо 

произведенные кубики один на другой. 

2-тысячные миллиметра составляет точность элементов LEGO. 4 парка Леголенд 

существует в мире: в Дании, Великобритании, США и Германии. 

64 элемента конструктора приходится на каждого человека планеты. 

В декабре 2013 года было завершено строительство и произведён запуск 

полноразмерного автомобиля из деталей LEGO, работающего на поршнях, приводимых в 

движение сжатым воздухом. Разработчики утверждают, что на сооружение подобного 

чуда техники ушло около 500 тысяч деталей. Автомобиль развивает скорость до 30 км/ч. 

Существует 3900 разновидностей элементов LEGO и 58 цветов 

Конструктор LEGO занимает одно из главных мест среди детских развивающих 

игрушек и пользуется невероятной популярностью. Возрастные границы для игры в 

LEGO беспредельны, использовать конструктор можно с самого раннего возраста, когда 

малыши только начинают осваивать формы, цвета, размеры. Игровые наборы LEGO 

безвредны для малышей, потому что при изготовлении моделей используют пигменты, в 

которых нет вредных для здоровья элементов, кроме того LEGO настоящий помощник в 

развитии и обучении детей. 

С помощью конструктора легко и эффективно реализуются следующие задачи: 

 развивается мелкая моторика рук. Любое конструирование предполагает 

разнообразные манипуляции руками. Годовалый малыш учится строить пирамиду из 

кубиков, тренируя координацию и ловкость маленьких пальчиков. Шестилетний ребенок 

возводит достаточно сложные конструкции из разных по форме и размеру деталей. Все 

это требует активной работы рук. Кроме того, было замечено, что дети, увлекающиеся 

ЛЕГО-конструированием, имеют более красивый подчерк, чем их одноклассники. 

 развивается речь. Наукой доказано существование связи между развитием 

мелкой моторики и речи у детей. С помощью конструктора совершенствуется речь 

ребенка. Возьмем обыкновенный набор деталей, из которого можно построить, например, 

дом. Благодаря участию взрослого человека ребенок узнает новые слова (формы, названия 

строительных материалов, деталей) и их характеристики. Он учится правильно применять 

понятия в речи, составлять предложения или рассказы. 

 развивается мышление. Собирание из частей целого требует сложной 

мыслительной деятельности. Чтобы получилось логически правильно законченное 

произведение, нужно хорошенько подумать при конструировании. 

 развивается воображение. Из деталей конструктора ЛЕГО можно собрать свое 

неповторимое творение: домик для медведя, гараж для машинки, необыкновенный мост. 

Придумывать что-то новое из однотипных кубиков, кирпичиков, бревнышек – это так 

интересно. Известный педагог В.А. Сухомлинский сказал: "Источники способностей и 

дарований детей – на кончиках их пальцев. От пальцев, образно говоря, идут тончайшие 

ручейки, которые питают источник творческой мысли". 

 развитие внимания. Только при внимательном изучении инструкции можно 

правильно собрать модель. Порой даже незначительное отклонение от задачи может 

испортить весь замысел. Нередко ребенку приходится переделывать, исправлять, 

корректировать уже собранное сооружение. 

 развитие познавательного интереса. Пожалуй, одно из важных предназначений 

конструктора ЛЕГО. Ведь умение из частей собирать целое непременно пригодится в 

будущем, например, при ремонте автомобиля. Детский конструктор благодаря своей 

цветовой привлекательности, разнообразию форм и размеров позволяет в игровой форме 

познавать окружающую действительность. Готовый результат приносит удовлетворение и 

желание играть дальше. Таким образом, развивающие возможности детского 

конструктора ЛЕГО безграничны. 
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LEGO-конструирование позволяет отвлечь внимание от непродуктивных занятий. 

Речь идет о соцсетях, компьютерных играх, фильмах. Конечно, никто не призывает 

полностью убрать все это из жизни ребенка, в конце концов, сейчас время Интернета, и 

Интернет стал частью социальной культуры. Но нельзя, чтобы досуг человека 

ограничивался только Интернетом, только просмотрами фильмов или только 

компьютерными играми. У каждого человека, в том числе, ребенка, должен быть широкий 

кругозор, обширные знания. 

Я очень люблю заниматься ЛЕГО -конструированием, даже больше, чем играть в 

компьютерные игры. Это так увлекательно, что забываешь обо всем. Конструктор – 

хороший стимул учиться лучше. Модель можно собрать по рисунку, а можно и самому 

придумать - собрать машину, настоящую модель, у которой открываются двери, крутятся 

руль и колеса, и не беда, если сломается - можно отремонтировать! Удивительно то, что 

из огромной кучи мелких деталей получается отличная игрушка, сделанная своими 

руками.  

В процессе исследовательской работы мною были изучены материалы из разных 

источников по выбранной теме. Мы провели собственное исследование с помощью 

подготовленных анкет. Оно показало, что у моих одноклассников есть конструкторы 

ЛЕГО, но об истории создания ЛЕГО они ничего не знают. Я понял, что я не напрасно 

выбрал эту тему. 

Во-первых, теперь я и мои друзья знаем, как появился и развивался конструктор, об 

этом я рассказал ребятам моего класса, так как этот вопрос вызвал среди сверстников 

огромный интерес. Было очень интересно изучить историю создания и возникновения 

названия ЛЕГО-конструктора, разновидности игр, развивающие возможности ЛЕГО. 

Во-вторых, более тесное знакомство с ЛЕГО вызвало у меня еще большее 

стремление к ЛЕГО -конструированию, благодаря которому я научился ставить перед 

собой задачи, предвидеть результаты последовательности сбора, моделировать и 

проверять правильность выполнения работ (моделей), сравнивать с образцом, а главное – 

воплощать в жизнь как простые, так и более сложные проекты. Кроме того у меня есть 

желание изучать эту тему и дальше, наблюдать, какие еще модели появятся в будущем.  

В 2017 году я стал участником Всероссийского робототехнического фестиваля 

«РобоФест»).  «РобоФест» – это наиболее важное мероприятие программы 

«Робототехника», в котором участвуют самые сильные команды, прошедшие серьезные 

отборочные туры. "РобоФест" - это площадка не только для соревнований по 

робототехнике, но и для учебной, игровой и развлекательной программ: презентаций, 

мастер-классов, интерактивных лекций. На данном мероприятии я увидел с каким 

энтузиазмом ребята из разных регионов  активно осваивают роботостроение. На техзонах 

было огромное количество участников программы, которые представляли все масштабные 

и уникальные проекты.  

Я рекомендую всем своим ровесникам заниматься ЛЕГО-конструированием, 

потому что ЛЕГО - хорошая игра, а умения, которые  сформируются в процессе занятий, 

пригодятся в жизни. Ещё я бы посоветовал всем родителям чаще дарить ЛЕГО - 

конструкторы своим детям.  
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БОУ «Тарская средняя общеобразовательная школа № 3» 

Козун М.Ю., 1 класс 

Руководитель Потапенко Г.В. 

 
МОЯ РОДОСЛОВНАЯ 

 

«Изучая дедов, узнаём внуков, т.е., 

изучая предков, узнаём самих себя» 

В.О. Ключевский [1] 

У каждого человека есть мама и папа, бабушки и дедушки. 

А у бабушек и дедушек тоже были мама и папа, братья и сёстры, бабушки и дедушки. 

Чтобы помнить обо всех своих родных, люди придумали вести родословную – историю 

рода, перечень поколений, устанавливающий происхождение и степень кровного родства, 

представленный в виде родословного дерева [3]. 

В моей семье остались в живых только дедушки, бабушек я плохо помню. Поэтому 

для меня важно узнать, как они жили, чем занимались. Также интересно узнать о 

родителях бабушек и дедушек, их братьях и сёстрах. Затем, на основе собранной 

информации, можно будет составить мою родословную. 

Цель учебно-исследовательской работы – изучить историю моей семьи и составить 

родословную в виде дерева.  

Задачи работы: 

 расспросить родственников о том, когда и где жили мои предки; 

 собрать семейные фотографии; 

 составить родословное дерево. 
Исследование проводилось в январе-феврале 2020 года и включало в себя опрос 

дедушек и родителей, запись их воспоминаний и поиск фотографий. Изучая историю моей 

семьи, интересно было послушать рассказы родственников и узнать многое о своих 

предках и образе их жизни. На основе собранной информации удалось составить мое 

родословное дерево (рис. 1). Далее, сверху вниз расскажем о родственниках, вошедших в 

родословное дерево. 

Я и мои родители. Меня зовут Максим Козун, я родился 11 мая 2012 года. Я живу 

в Таре, обучаюсь в 1 классе БОУ «Тарская СОШ № 3». Моего папу зовут Юрий Петрович 

Козун. Он родился 27 декабря 1981 года в селе Атирка Тарского района. Папа работает 

инженером. Мою маму зовут Оксана Ивановна Козун (Седельникова). Она родилась 

26 ноября 1984 года в деревне Сыщиково Седельниковского района. Она работает 

программистом в Тарской центральной районной детской библиотеке. 

Родители папы. Дедушка, Пётр Иосифович Козун, родился 24 июня 1949 года в 

деревне Алексинка Знаменского района. Шесть классов окончил в д. Князевке, 7-8 классы 

– в с. Атирка, куда переехала его семья. 

После окончания профтехучилища в г. Таре работал на тракторе до армии. Служил 

дедушка в Новосибирской области в авиационном полку связистом «земля-воздух». 

Заочно окончил в Тюкалинске сельскохозяйственный техникум по профессии 

«Механизация сельского хозяйства». После распада колхоза ушёл работать на пилораму, 

где проработал до самой пенсии. Дедушка удостоен звания «Ветеран труда Омской 

области». Бабушка, Мазида Базыровна Козун (Курманова), родилась 13 августа 1946 года 

в д. Речапово Тарского района, где и окончила семь классов. После окончания 

медицинского училища в г. Таре бабушка работала по распределению в г. Новокузнецке. 

Затем вышла замуж и переехала в село Атирка Тарского района. В Атирке бабушка 

работала сначала медицинской сестрой, после переобучения – рентгенолаборантом до 

самой пенсии. Бабушка любила шить и вязать. 3 августа 2015 года бабушки не стало. 
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Рис. 1. Моя родословная 

Родители мамы. Дедушка, Иван Петрович Седельников, родился 5 июля 1956 года 

в деревне Львовка Седельниковского района. Дедушка окончил четыре класса во Львовке, 

5-8 классы – в деревне Голубовка. После окончания училища в селе Кейзесс работал 

трактористом в колхозе «Победа» во Львовке. В 1974 году семья деда переехала в село 

Седельниково, где он устроился в комбинат бытового обслуживания столяром. 

С 1986 года дедушка стал работать на муниципальном производственном предприятии 

«Жилищно-коммунальное хозяйство», удостоен звания «Ветеран труда Омской области». 

Бабушка, Мария Прокопьевна Сабаева, родилась 1 октября 1958 года в деревне Сыщиково 

Седельниковского района в большой семье. Бабушка окончила начальную школу в 

Сыщиково, 5-8 классы – в селе Кукарка. Затем поступила в училище в г. Омске. После 

переезда в село Седельниково бабушка работала на санитарно-эпидемиологической 

станции. Бабушка любила вязать и читать. 20 января 2017 года бабушки не стало. 

Родители дедушки Петра. Иосиф Иванович Козун, прадедушка, родился 12 

ноября 1911 года в Новокнязевке Тарского уезда. Окончил начальную школу, пошёл 

работать в колхоз. Летом 1941 года был призван в ряды Красной армии и направлен в г. 

Мурманск в артиллерийское училище. В 1943 году в наступательных боях Белорусского 

фронта был ранен и комиссован. Был награждён медалями и орденом Красной Звезды. 

После войны работал бригадиром, затем конюхом в колхозе. В 1961 году с семьёй 

переехал в село Атирка Тарского района, где работал заведующим фермой. Умер Иосиф 

Иванович 26 ноября 1973 года. Надежда Трофимовна Козун (Головнёва), прабабушка, 

родилась 14 января 1922 года в г. Полоцке в Белоруссии. В 1931 году во время 

переселения переехала с семьёй в д. Алексинка Знаменского района. Прабабушка была 

неграмотная, работала в колхозе. Вышла замуж за прадеда и переехала в Новокнязевку, 

затем в село Атирка Тарского района, где работала в колхозе до пенсии. Умерла 

прабабушка 31 мая 2002 года. 

Отец прадедушки Иосифа, Иван Адамович Козун, прапрадедушка, родился в 

январе 1886 года в Гомельской области в Белоруссии. Примерно в 1890-х годах его семью 

переселили в Новокнязевку Тарского уезда. Прапрадедушка принимал участие в Первой 

мировой войне, воевал в Пруссии, вернулся раненый с фронта. Умер прапрадедушка в 

1968 году. 
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Родители бабушки Мазиды – Курмановы Базыр Вахитович и Хаят. Прадедушка 

родился примерно в 1896 году в деревне Речапово Тарского района. У него было три 

дочери от первого брака: Мария, Вера и Галина (по-татарски имена не помнят). Работал 

сторожем склада взрывоопасных веществ. Умер прадедушка в 1966 году. Прабабушка 

Хаят родилась примерно в 1915 году в деревне Речапово. Она рано вышла замуж за 

прадедушку. Жила в Речапово и работала в леспромхозе. Умерла прабабушка в 1978 году.  

Родители деда Ивана. Пётр Малафеевич Седельников, прадедушка, родился 18 

июня 1928 года в деревне Львовка. Прадедушка окончил школу во Львовке, выучился на 

тракториста в Таре и вернулся во Львовку работать в колхоз. Был призван в армию, 

вернулся домой, продолжил работать в колхозе. В 1974 году семья прадедушки переехала 

в Седельниково, где прадедушка устроился трактористом в производственно-дорожный 

участок. 23 апреля 1980 года прадедушка умер. Марфа Ивановна Седельникова 

(Алгазина), прабабушка, родилась 12 июля 1932 года в деревне Львовка. Прабабушка 

окончила два класса. Затем она вступила в колхоз, где работала сначала на быках, потом 

на лошадях. В 1955 году Марфа Ивановна вышла замуж за прадедушку Петра. После 

переезда в Седельниково прабабушка работала до пенсии в народном суде. Умерла Марфа 

Ивановна 4 октября 2008 года. 

Родители бабушки Марии. Прокопий Александрович Сабаев, прадедушка, 

родился 21 июля 1925 года в деревне Сыщиково Седельниковского района. Прадедушка 

окончил начальную школу в д. Сыщиково. После окончания семи классов в селе Кукарка 

работал учётчиком в колхозе. Из-за слабого зрения в армию призван не был, во время 

Великой Отечественной войны работал в тылу. Умер прадедушка 30 мая 2001 года. Елена 

Трофимовна Сабаева (Шелуха), прабабушка, родилась 2 октября 1924 года. Прабабушка 

была неграмотная. Во время Великой Отечественной войны прабабушка возила на 

лошадях топливо. После войны она работала телятницей в колхозе. Умерла прабабушка 

31 августа 1995 года. 

Родители прадедушки Петра. Малафей Михайлович Седельников, 

прапрадедушка, родился в 1899 году в деревне Львовка в большой семье. Он участвовал в 

советско-финской войне 1939-1940 годов, был взят в плен, где провёл семь лет. Во время 

Великой Отечественной войны был в трудармии в г. Омске. Умер прапрадедушка 11 

февраля 1961 года. Елена Ефимовна Седельникова, прапрабабушка, родилась примерно в 

1888 году. Прапрабабушка была неграмотная. После свадьбы сына, Петра Малафеевича, 

жила у него. 16 ноября 1980 года прапрабабушка умерла. 

Родители прабабушки Марфы. Иван Максимович Алгазин, прапрадедушка, 

родился в 1903 году в деревне Львовка. Прапрадедушка был неграмотный, работал в 

колхозе. 5 августа 1941 года был призван в ряды Красной армии Седельниковским РВК 

Омской области. Воевал в 1674 стрелковом полку 51 части. Рядовой, стрелок. Последнее 

письмо получено в декабре 1942 года. Пропал без вести в феврале 1943 года. Через два 

года пришла похоронка, в которой говорилось, что прапрадедушка был убит 20 июля 1943 

года и похоронен в братской могиле в Орловской области Мценского района в деревне 

Высокая. Наталья Федотовна Алгазина (Седельникова), прапрабабушка, родилась 8 

сентября 1903 года. Прапрабабушка была неграмотная. Работала в колхозе с момента его 

образования и до самой старости на быках и лошадях. 5 февраля 1990 года 

прапрабабушки не стало. 

Данная работа может иметь продолжение. Можно глубже исследовать родословное 

дерево: сделать его ветви более разветвлёнными, определить происхождение имён и 

фамилий, проследить, откуда и когда приехали мои предки. 
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БОУ «Тарская гимназия №1 имени А.М. Луппова» 

Мугак Д., 4 класс 

Руководитель Спиридонова М.Г. 

 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ МЕСТНОСТЬ НА КАРТИНАХ ТАРСКИХ ХУДОЖНИКОВ 

 

Для каждого человека малая родина-это место, где человек родился, где он живет 

или жил раньше. Это его соседи, друзья, школа. Красота родного края ни с чем не 

сравнится, именно отсюда человек черпает вдохновение, силу и знания. Малая родина 

также связана с образом  географической местности родного края. Для нас это север 

Омской области – Тарский район, город Тара - старейший провинциальный город 

Западной Сибири. О нем можно узнать из разных источников: из книг по краеведению, из 

творчества местных поэтов и прозаиков, из картин местных художников. 

Образ местности, ее ландшафт, рельеф поверхности – понятия географические, 

образ малой родины – духовное и художественное. Но для географического краеведения 

невозможно представление местности без живописных картин. Художники нашего 

родного края любят рисовать свой город и его окрестности. Казалось бы, что особенного 

можно увидеть в однообразном ландшафте северной равнины, протянувшейся на десятки 

километров, нет у нас ни экзотических растений, ни моря, ни гор, ни пещер и каньонов. 

Но наши местные художники изображают неброскую местность своей малой родины и 

видят в ней что-то новое, неповторимое. 

Гипотеза – живопись не только воспитывает духовное начало в человеке, но и 

помогает создать представление о географической территории, является источником и 

хранителем ценной информации о ней. 

Предмет исследования : 

1) картины тарских художников; 

2) искусствоведческая литература; 

3) географические материалы: топографические карты г.Тары и Тарского 

района, литература по краеведению. 

Цель – сформировать представление об особенностях изображения  

географической местности родного края на картинах тарских художников. 

Задачи: 

1) познакомиться с картинами местных художников-пейзажистов, изображающих 

географическую местность; 

2) изучить литературу по историческому и географическому краеведению; 

3) изучить искусствоведческую литературу; 

4) создать буклет «Географическая местность г.Тары и Тарского района на 

картинах местных художников» 

Актуальность и практическая значимость работы – материалы могут быть 

использованы на уроках окружающего мира, во внеклассной работе , в создании интернет 

- проекта по краеведению. 

Образ географической местности Тарского района в научной литературе 
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Мы обратились к научным источникам, чтобы узнать, каковы особенности 

географической местности Тарского района. В полной географической энциклопедии 

«Чудеса света» сказано, что география – это наука зрительных представлений, зрительной 

памяти. Географом может стать только тот, кто способен более или менее ясно 

представить себе территорию (географическую местность, природный ландшафт, рельеф 

поверхности), размещенную на карте или в каком-либо другом источнике.[7] 

 Что же представляет собой географическая местность Тарского района, или 

Тарского Прииртышья? В интернет- источнике мы прочитали, что вся Омская область 

расположена на Западно - Сибирской плоской равнине. Географический ландшафт 

Тарского района можно представить в виде низменности, на которой почти нет 

значительных возвышений, редко они встречаются в северо-восточной части, то есть на 

правом берегу Иртыша: в районе с.Екатерининского и д.Нагорное и в их окрестностях. 

«Между тем, при отсутствии значительных повышений и понижений на территории 

Тарского района распространены различные формы рельефа земной поверхности. В 

основном это гривы, речные долины, обрывы и увалы, небольшие овраги, впадины, 

озерные котловины.» Также  отмечается, что рельеф отличается частыми западинами, 

заполненными озерами и болотами.[9] 

«Водные артерии пересекают территорию и активно участвуют в формировании 

ландшафта». Большая их часть относится к бассейну реки Иртыш. На территории 

Тарского района  находятся крупные его притоки: реки Оша, Шиш, Уй. Таяние снега 

вызывает весеннее половодье, разливаются многочисленные речки, которые сливаются с 

Иртышом. В окрестностях г.Тары это р. Жаренка, Аркарка, Ржавец, Степановка.[8] 

Если посмотреть на карту (Приложение1), то увидишь, что болотистая местность 

занимает больше половины Тарского района. Сам город Тара расположен между 

лиственными лесами и тайгой. На левом берегу Иртыша преобладает лиственный лес, 

преимущественно это березы и осины, и встречаются болотистые  рямы с низкорослыми 

хвойными деревьями, на правом- смешанный лес, переходящий в хвойный, т.е. в тайгу. На 

топографической карте города  хорошо видно, что  большая часть его находится в низине 

и только юго- восточные и западные микрорайоны, а также исторический центр г.Тары 

расположены на возвышенностях. Тарская крепость, с которой началось строительство 

города, находилась на высоком месте , очень удобном в стратегическом плане, потому что 

с востока был обрывистый склон в долину р. Аркарки и Иртыша и отличный обзор всей 

местности до самого горизонта, сливающегося с  голубой  полоской тайги. И в настоящее 

время  с этого места открывается великолепная картина природы. С запада Тарская 

крепость была защищена  непроходимыми болотами и лесами. Вся географическая 

территория города может быть условно поделена на две части: нагорную и подгорную, по 

которой протекает река Аркарка. 

Со временем  природный ландшафт  в Тарском районе менялся в связи с 

человеческой деятельностью. Заселялись и осваивались территории, осушались болота, 

выкорчевывались леса, распахивались земли. Но в настоящее время, наоборот, идет 

естественное восстановление природного ландшафта: на месте бывших деревень и пашен  

появляются лесные массивы, преимущественно это мелколесье.[9] 

Таким образом, узнавая историческую географию своей малой родины, мы 

начинаем совсем по-другому смотреть на знакомые места, стремимся познать новое, ранее 

не виденное. Огромную роль в узнавании географической территории играет 

изобразительное искусство. 

Географическая местность на картинах русских художников 

На картинах великих художников географическая местность изображена на 

картинах природы, которые появились еще в средние века. Русская пейзажная живопись 

берет начало в конце 18 века. Первые художники-пейзажисты рисовали дворцы и парки 

высшей знати Москвы и С-Петербурга. И только в середине 19 века русские художники 
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И.Шишкин, А.Саврасов, М.Клодт и другие стали рисовать не только центральные, но и 

отдаленные места России: русский Север, Урал, Сибирь.  

Во второй половине 20 века в России сложились самостоятельные пейзажные 

школы, связанные с географией места. Одна из таких школ в Сибири представлена  

творчеством омских художников К.Либерова и В.Белова. В настоящее время пейзажная 

живопись неоднородна. Каждый художник вправе выбирать технику исполнения рисунка, 

выражать свое видение мира. Многие художники- пейзажисты стремятся запечатлеть  

образ какого-то конкретного географического места, пробудившего воображение и порыв 

к творчеству.  

Картины тарских художников занимают, на наш взгляд, особое место. Может быть, 

на них нет великих художественных открытий и они не очень знамениты, но на этих 

полотнах порой изображены самые неприметные уголки нашей местности, которые 

доступны только тому, кто здесь живет. К тому же они написаны с большой любовью к 

родному краю. 

Всю географическую местность Тарского района можно наглядно увидеть на 

картинах местных художников: Г.Соловьева, Н.Кальницкого, В.Глебова, Р.Сафронова, 

Н.Бабушкина и других. 

Как было отмечено ранее, рельеф земной поверхности Тарского района не  

отличается большим разнообразием, но увидеть его  отдельные формы : холмы, равнины, 

крутые и пологие берега рек- помогает живопись. 

Картины Г.Соловьева (Приложение 2), написанные акварелью, не поражают 

яркими красками. На них все, как в стихотворении Н.Рыленкова: 

Все в тающей дымке: холмы, перелески... 

Здесь краски неярки и  звуки нерезки… 

Здесь медленны реки, туманны озера, 

И все ускользает от беглого взора. 

 

Мы видим обыкновенные поля, равнины, заросшие мелким кустарником и ивами, 

но нарисованы они с особенной поэтичностью. Это такие картины, как «Теплый вечер», 

«Туман», «Утро». Мы не видим ярких контрастных тонов и полутонов, наоборот, кажется, 

что все детали картины  дополняют друг друга и создают целостное представление о 

географии нашей местности в разные времена года. 

Очень красива пейзажная живопись Н. Кальницкого (Приложение 3). По ней 

можно представить почти все окрестности г.Тары. Поляны, заросшие мелколесьем, 

склоны холмов, пригорки, овраги. Пейзажи Н.Кальницкого поражают многоцветьем  

красок. Как сказал сам художник, «озаренье приходит ниоткуда, все живописные решения 

выражаются цветом».По-весеннему яркая картина «Подгорье». На ней изображен крутой 

спуск к реке Аркарке, заросший обыкновенной сорной травой. Но яркие сочные краски 

придают картине веселый праздничный вид. 

 Совсем по-другому представлена наша местность на зимних пейзажах этого 

художника. Например, на картине «Зимняя Тара» Н.Кальницкий мастерски легко и просто 

нарисовал снег. Все покрыто снежным покрывалом. Земная поверхность настолько 

ровная, что даже не видно рельефа дороги. 

 Художник Р.Сафронов (Приложение 4) хорошо запечатлел места на правом берегу 

Иртыша, окрестности села Екатерининского. На одной из своих картин он  запечатлел 

холмы, заросшие хвойными деревьями. Дремучая тайга протянулась до самого горизонта. 

Видны верхушки деревьев. Эти бесконечные лесные просторы можно было увидеть с 

высокого холма, каких в этой местности немало. На наш взгляд, Р. Сафронов смотрит на 

природу глазами охотника-промысловика. Художник берет холодные краски, чтобы 

передать не только красоту таежных далей или снежной равнины, например. В зимние 

сумерки, но и суровость нашего сибирского края. 
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На картине «В зимнем лесу» завораживает наступление темноты: обнаженные 

ветви деревьев, бледный блик заходящего солнца, огромная белая равнина и на ней 

могущественный лесной обитатель- лось. И это все – холодное, величественное зимнее 

царство. 

Особенное место в живописи тарских художников занимают реки и озера. Нет в 

нашей местности бурных рек и грозных водопадов, но плавно катят свои воды маленькие 

речушки, берущие начало  где-то в болотистых чащобах. А весной разливаются они  и с 

шумом несут свои буйные потоки в Иртыш. Много  в нашей местности глухих озер, также 

запечатленных художниками. На таких картинах Г.Соловьева, как «Петровское озеро», 

«Весна на Жаренке», мы видим хорошо знакомые места, опоэтизированные художником: 

темная вода зеленоватого цвета, склонившиеся над водой ветви тальника, пологий берег, 

заросший травой, небо, отражающееся в зеркале воды. Все обыденно просто и понятно,  

но дорого людям, живущим на этой земле. 

 Особенности наших рек во время весеннего разлива можно увидеть на картинах 

Г.Соловьева  «Весенний разлив», «Ледоход на реке Аркарке».На них изображено, как 

небольшие речки сливаются, затопляют луга и образуют единое водное пространство. 

Таежные реки известны своими глубокими омутами. Одна из картин  Г.Соловьева так и 

называется: «У омута». На ней изображено зеркало темной воды, дикие заросли деревьев, 

едва пропускающие солнечный свет. 

Художник  Н.Кальницкий  больше рисует городской пейзаж. Но и его манят 

таежные дали, таинственные лесные речки, извивающиеся среди поросших кедрами 

берегов, желтые песчаные местечки на склонах у деревни Атак или у села Баженово. Так  

рождаются картины «Река Оша», «В Атаке». Интересна его картина «Калашников мост». 

На ней мы видим, что в нашей местности пологие берега рек часто сменяются крутыми, 

иногда почти отвесными. Н.Кальницкий  передал яркими желто-оранжевыми красками 

красоту золотой осени. Синяя речка, уходящая вдаль,  крутые берега, заросшие березами и 

осинами, - все проникнуто восхищением. Ярко-желтые и голубые тона, золотистые 

оттенки - свет пробивающихся лучей - все это дает точное представление о 

географических особенностях нашего края и о его чудесной природе. 

Иртыш - главная водная магистраль в Омской области и в Тарском районе. 

Местные художники в разные времена старались запечатлеть эту могучую реку на своих 

полотнах. Одна из наиболее старых картин с изображением Иртыша «Хмурое утро» 

Г.Соловьева. На ней – водные просторы, пологие берега, пристань с баржами- тягачами, 

чуть дальше – промзона, над всем этим хмурое  низкое небо с серыми облаками. Кажется, 

скучная  обыденность. Но впечатляет!  

Еще  одна из ярких картин об Иртыше, написанная совсем недавно, принадлежит 

молодому художнику А.Куприянову (Приложение 4). Вся она проникнута лиризмом. 

Автор не скрывает своего восхищения величественной рекой. Весенние нежные краски 

подчеркивают это. 

Таким образом, мы видим, что географическая местность Тарского района находит 

полное выражение в живописи. 

Заключение 

Исследуя научную литературу  и  географические карты Тарского района, мы 

узнали, что местность нашего родного края  представляет собой типичную равнину с 

большими островами болот, с большим количеством малых рек и озер, с таежным и 

смешанным лесом, с небольшими холмами и гривами. 

Все, что описывается в географических источниках, наглядно  представлено на 

картинах тарских художников. Известный русский географ А.Барков писал: «То, что 

можно изложить на многих страницах словесного описания, гораздо лучше и нагляднее 

изображается на картине… То, что не может передать карта, дается в картине, которая в 

известной мере заменяет знакомство с местностью.»  Безусловно, в прошлом живопись 

имела большее значение в изучении географической территории, потому что тогда не 



38 

 

существовало телевидения, фотографий, спутниковой связи. Но в живописи есть одно 

явное преимущество: родные и знакомые места, затерянные в огромном географическом 

пространстве, представлены на картинах с теплотой и любовью, поэтому надолго 

остаются в памяти.  
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СЕКЦИЯ № 3 
 

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

Батухтин И.А., Кривошеев З.Е., 6 класс  

Руководитель Нестеренко Л.Д. 

 
УРОКИ НРАВСТВЕННОСТИ В ЛИРИКЕ МОЛОДЫХ ПОЭТОВ ГОРОДА ТАРЫ 

 

Тема нравственности – одна из ключевых в русской литературе, которая всегда 

учит, воспитывает, а не просто развлекает.  

Авторы ждут от нас понимания: Что есть добро? Что зло? Что такое истина? 

Какова же ответственность человека перед обществом?  

В познании истины, жизненных ценностей поэзии принадлежит особая роль, 

поэтому молодые тарские поэты также в своих произведениях не обошли эту тему 

стороной. В них отражена жизнь самих авторов, родного края и города, где мы родились. 

При этом каждый из них смог запечатлеть в своих работах человеческую жизнь с 

особенными чертами, событиями и делами.   

Молодые авторы: Ирина Шевелева, Александр Тихонов, Константин Атюрьевский, 

Сергей Васильев не уступают опытным именитым поэтам города Тары. Эти люди живут 

рядом с нами и удивляют способностями дарить свою душу, мысли и переживания к себе, 

к окружающим, они также яростно, ревниво и преданно любят малую родину. 

Исследуя лирику молодых поэтов г. Тары, мы заинтересовались тем, насколько 

присутствуют в их творчестве православные мотивы и образы, а также над тем, какие 

уроки нравственности и нравственные ориентиры содержатся в их лирике. 

В настоящее время велико внимание общественности к изучению краеведческого 

материала в различных областях, в том числе в литературе. Таким образом, актуальность 

нашей работы определяется возможностью привлечь внимание к своей малой Родине, к 

красоте родного края, к образу жизни человека, духовно-нравственным ценностям, 

которые воспитывают в молодёжи чувство доброты, любви к окружающему миру, 

духовную стойкость, что является очень важным в наше жестокое информационное 

время; к вечным нравственным ценностям и ориентирам через изучение лирических 

текстов молодых тарских поэтов родного края. 

Цель работы – выявить и исследовать духовно-нравственные ориентиры в лирике 

молодых тарских поэтов. 

Задачи исследования:  Изучить понятие «нравственность», «нравственные 

ценности», «нравственные ориентиры» в научной литературе и поэзии; 

- провести диагностическое исследование среди обучающихся шестых классов 

БОУ «Тарская гимназия № 1 им. А.М. Луппова» с целью выявления их ценностных 

ориентаций; 

- Изучить биографию молодых поэтов г. Тары; 

-Сделать выборку стихотворений тарских поэтов о нравственных ценностях, 

проследить настроения и чувства, которые они передают;  

- Систематизировать стихотворения по тематическим группам; 

- Разработать макет сборника стихов молодых поэтов г. Тары по теме 

исследования. 

Объект исследования – лирические тексты молодых поэтов г. Тары. 

Предмет исследования – особенности художественно-образного воплощения 

нравственных ориентиров в творчестве молодых тарских поэтов. 

Методы исследования:  

- метод сплошной выборки, позволивший вычленить стихотворения для анализа и 

описания; интервью с тарскими поэтами, а также анкетирование, позволившие выявить 
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отношение авторов к предмету исследования;метод классификации, позволивший 

систематизировать проанализированный материал. 

В первой главе, которая называется «Специфика понятия «нравственность» и его 

составляющих», мы рассмотрели понятие «нравственность» и выяснили, что в русском 

языке слово нравственность появилось во второй половине XVIII века. Впервые оно было 

зафиксировано в «Словаре Российской Академии» в 1789 году. 

Под нравственностью также понимается система правил поведения личности, 

прежде всего, отвечающая на вопрос: что хорошо, а что плохо; что добро, а что зло. В 

основу этой системы входят ценности, которые данный человек считает важными и 

необходимыми. Как правило, среди таких ценностей – жизнь человека, счастье, совесть, 

семья, любовь, и другие.  

Творчество наших поэтов-земляков помогает подросткам, сформировать 

определённые ценностные ориентиры, поскольку мы, сопереживая авторам лирических 

текстов, приобщаемся к духовной культуре, принимаем те нравственные ориентиры и 

установки, которые звучат в каждой поэтической строке молодых тарских поэтов. 

Формирование ценностных ориентаций шестиклассников предполагает знание их 

исходного содержания. С этой целью мы провели диагностическое исследование, в 

котором приняли участие 90 шестиклассников, обучающихся  Тарской гимназии №1. 

Для обработки и систематизации диагностических материалов нами была 

разработана анкета, позволяющая выявить показатели проявления ценностных 

ориентаций  школьников, охватывающие различные сферы личности ребенка. Учащиеся 

6-х классов отвечали на вопросы анкеты,(Приложение 1), направленные на выяснение 

представления детей о ценностях, выявление ценностных ориентаций обучащихся. 

Анализ результатов диагностики 

 
Анализ результатов диагностики показал, что ценностные ориентации 

обучающихся 6-х классов  имеют одинаковую содержательную основу, в состав которой 

вошли социальные, нравственные, этические, эстетические и материальные ценности. У 

одних школьников преобладающими явились материальные ценности, у других – 

социальные. 

Следует отметить, что материальные ценности оказались достаточно значимыми 

для школьников.  

Большинство  участников анкетирования понимают значимость духовно-

нравственных ценностей, у них сформировано правильное отношение к 

общечеловеческим, жизненным ценностям.  

Неслучайно обучающиеся 6-классов к числу лучших способов воспитания у 

человека духовно-нравственных ценностей назвали любовь, дружбу, доброту, личный 

пример взрослых и поэзию.  

Вторая глава нашей работы посвящена «Ценностным нравственным ориентирам в 

поэзии (на примере творчества молодых тарских поэтов). 

Работая по теме исследования, мы посещали Центральную районную библиотеку, в 

отделе «Краеведение», знакомились с биографией тарских поэтов, с научной литературой 

по теме исследования.  

В ходе работы нам удалось встретиться лично с Константином Атюрьевским, 

Ириной Шевелевой, Сергеем Васильевым, а также взять интервью по телефону у 

Александра Тихонова. 
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Во время интервью молодым поэтам было предложено ответить на 8 вопросов. 

 Считаете ли Вы себя православным человеком? Как Вы относитесь к теме 

Православия и вере в Бога? 

 Как отражены христианские мотивы в вашей лирике? 

 Какие православные праздники Вам нравятся больше всего и почему? 

 Что означает для Вас понятие «духовно-нравственные ценности»? 

 Какие Ваши произведения посвящены проблеме сохранения нравственных 

ценностей? 

 Какие стихи Вы посвятили природе нашего края? 

 Как Вы относитесь к г. Таре и что Вас привлекает в архитектуре нашего 

города? 

 Что бы Вы хотели пожелать молодым жителям г. Тары? 

Изучение лирики молодых поэтов города Тары позволило нам выделить 5 

тематических групп лирических текстов, содержащих в себе уроки нравственности: 

1 группа – «Обращение в стихотворении к Богу, молитве, душе, вечности, 

смыслу жизни»; 

2 группа – «Тематическая группа «Стихи, посвященные храму»; 

3 группа – «Город Тара в лирике молодых поэтов»; 

4 группа – «Красота природы в лирике молодых тарских поэтов»; 

5 группа – «Сохранение семейных ценностей, традиций, межпоколенных 

связей». 
Рассмотрев лирику Ирины Шевелевой, мы отметили, что в ее творчестве 

воспевается и колокольный звон, и храм, и красота природы,  улочки нашего города, 

поэтесса  обращается и к истокам нравственности. 

Колокольные звоны  

Над сибирским простором,  

Разнесутся знакомым  

Многоцветным узором,  

И дорогою к дому  

Станут в нужные сроки  

Колокольные звоны  

Нашей жизни истоки... 

Ирина считает, что архитектурной доминантой нашего города является Спасский 

собор и как исторический памятник, и как православный центр. Ирина отмечает, что 

город – это отдельный мир, в котором уживаются много разных, но в то же время 

похожих культур. 

На вопрос: Что означает для Вас понятие «духовно-нравственные ценности»? 

Поэтесса дает такой ответ: 

Духовно-нравственные ценности для меня – это, прежде всего, Любовь – к жизни, к 

Родине, к родному краю, к своим близким. Это нравственные внутренние структуры 

человека, это то, что мы впитали с детства и хотим передать нашим детям. 

Анализ творчества Александра Тихонова позволяет сделать вывод о том, что 

главным символом Тары является храм – Спасская церковь, поэтому в его стихах мы 

также отмечаем православные мотивы, связанные с храмом, колокольным звоном, 

молитвой, святыми праздниками. Цитируем: 

Пахнет дымом свечным и ладаном… 

Тянет сыростью из углов.  

Этой церкви с фасадом латаным  

Через бури пройти свезло…   

Духовно-нравственные ценности для поэта - это комплекс представлений о мире 

и о людях, который формируется постепенно с течением жизни. Здесь и человечность и 

желание самопознания. Это путь человеческого разума и духа, ориентиры для него.  
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Очень ценные уроки нравственности мы получили, познакомившись с творчеством 

Константина Атюрьевского и с самим автором. 

Кто на юг, кто на север  

Разбрелись все друзья.  

Поразъехались семьи,  

одиночки, а я  

Старожил мест сибирских  

Притаежной глуши,  

Вод холодных иртышских  

сохранитель души,  

Здесь живу от рожденья,  

Здесь, быть может, умру,  

Здесь ловлю вдохновенье  

И молюсь поутру... 

Что означает для Вас понятие «духовно-нравственные ценности»? К. 

Атюрьевский считает: 

Духовно-нравственные ценности – это те принципы, которые сформировались в 

человеке. К числу основных ценностей, по  мнению поэта, это, конечно же, любовь (самое 

главное! ведь всё в жизни строится на любви), честность, порядочность, доброта, совесть, 

отзывчивость, сострадание. Также стоит сказать о сопереживании, поскольку поэт всегда 

всё пропускает через себя, то есть сопереживает. 

Яркое впечатление осталось у нас от встречи с молодым поэтом Сергеем 

Васильевым. «Поэзия всегда со мной», - говорит Сергей. Он пишет стихи, доверяя им 

свои сокровенные мысли и чувства, радостные и грустные, в зависимости от житейских 

обстоятельств, настроения, состояния души. 

Россия становится ближе:  

Однажды в стране далёкой  

Закрою глаза и вижу:  

В траве я лежу высокой.  

Знакомый напев пичуги  

Да запах душисто-пряный.  

И будто бы звон кольчуги 

Навеет закат багряный.  

И плеск Иртыша седого,  

И лай пристанской собаки,  

И звук языка родного, \ 

Берёзки да буераки.... 

Духовно-нравственные ценности  для поэта - это дружба, любовь, в первую 

очередь к Родине, к стране, соблюдение заповедей, соответствие установленным нормам. 

Заключение 

Подводя итоги по теме «Уроки нравственности в лирике молодых поэтов г. Тары», 

мы пришли к следующим выводам.  

Православная Тара в лирике местных поэтов яркая и незабываемая. Поэты 

испытывают трепетные чувства, говоря о своей малой родине, в которой родились, 

выросли, научились видеть и понимать красоту родного, любимого и дорогого их сердцу 

провинциального городка.  

Главным же источником вдохновения авторов поэтических текстов о Таре стали 

природа, храм и люди. Молодые поэты обращаются к городу, как к живому существу. 

Например: грустят старинные дома, готовился к лету, руки рубил тополям, для всех 

объявлял; живёт город». 

Для того чтобы ярче показать свой любимый город и в полной мере выразить к 

нему свое отношение, местные поэты прибегают к разным художественным средствам: 
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эпитетам («милая сторона», Край кудрявых берёз”,«островок верный, надежный», 

«деревянная Тара», «руки счастливые» и др.), сравнениям ( ты город, словно сказка», «ты, 

как ветка черемухи в мае»), метафорам («город молодости, страсти, любви», «просторная 

панорама», «островок он мой»).  

Природа города занимает важное место в творчестве молодых поэтов. Она не 

просто является фоном, на котором протекает жизнь города, а всё, чем живут, что 

чувствуют и как мыслят сами поэты, переполненные радостью бытия.  

У большинства поэтов в лирике присутствуют православные мотивы: образ храма, 

молитвы, Бога, души, дома, городка, образ матери, любимой, детей – основных 

жизненных и нравственных ценностей. 

Поэты считают, что духовно-нравственные ценности – это те принципы, которые 

сформировались в человеке, это прежде всего любовь,честность, порядочность, доброта, 

совесть, отзывчивость, сострадание. 

Малая родина для всех поэтов – это не только самый красивый, старинный и 

провинциальный город в Омской области, но и всей России. Нам, юным тарчанам, поэты 

желают лучше узнать свой город, историю старинных домов и улиц, проникнуться  

судьбами тех, кто жил в городе до нас и живёт рядом с нами. Мы должны любить город,  

ценить и уважать родителей. Найти себе то дело, которое по душе, найти себя в этой 

жизни, своё призвание, предназначение. Только тогда можно стать Человеком! 

Мы очень счастливы от того, что познакомились с творчеством молодых поэтов г. 

Тары и что нам удалось лично пообщаться с каждым из них. Мы гордимся тем, что живём 

с ними в одно время.  

Хотим, чтобы все жители нашего города, все школьники прикоснулись к поэзии и 

получили свои уроки нравственности.  
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БОУ «Междуреченская средняя общеобразовательная школа» 

Баширов Р., 6 класс 

Руководитель Мухамадеева В.У. 

 

ВЕСЫ В ПРОШЛОМ И НАСТОЯЩЕМ. ИХ РОЛЬ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

 

На исследовательскую работу по теме «Весы в прошлом и настоящем. Их роль в 

жизни человека» меня натолкнула находка. В прошлом году, разбирая старые постройки в 

доме Ахметовых, мы нашли весы. Это были большие весы с цепями и полусгнившими 

железными чашами. Датированы были эти весы 1894 годом. Эта находка нашла себе 

место в нашем школьном музее. Вот тогда я увидел в музее еще несколько собратьев 

весов. Еще одни похожие весы были 1889 года. Двое других весов - так называемые в 

быту безмены. Один из них даже медный.    

Меня заинтересовало, как и когда появились весы. Я покопался в Интернете и 

энциклопедиях и взял для себя полезную информацию, которой могу теперь поделиться в 

классе. А еще мы будем на будущий год изучать физику, где тоже есть такая тема. Да и в 

математике изучается тема весы и мера весов. Таким образом, актуальность темы 

очевидна. 

Темой данного исследования является «Весы в прошлом и настоящем. Их роль в 

жизни человека». 

Объектом исследования  являются музейные экспонаты - весы. 

Гипотеза: Наши знания о весах расширятся, если показать значимость и 

необходимость весов в современном мире.  

Цель: Узнать, какие бывают весы, для чего и где они используются. 

Задачи: 
1. исследовать историю происхождения весов и весов, являющихся музейными 

экспонатами. 

2. изучить меры веса 

3. выяснить, какие весы в нашей жизни актуальны и для чего они применяются. 

Методы исследования представлены на слайде. 

Так что же такое весы? Мы обратились к словарям и Интернет-источникам. 

В словаре Ушакова весы – это прибор для определения тяжести, веса предметов. В 

«Словаре охотничьих терминов и выражений» весы употребляются охотниками и 

собаководами для взвешивания породистых новорожденных щенят. Обычно оставляют 

тех из них, которые весят больше. В астрономическом словаре – весы имеют 2 значения: 

1) зодиакальное созвездие. 

2) Прибор для определения массы тел по действующей на них силе тяжести. 

Энциклопедический словарь дает нам определение весов как прибор для определения 

массы тел по действующей на них силе тяжести. Словарь Ожегова также дает пояснение, 

что это прибор, механизм для определения веса.   

Первые найденные археологами образцы весов относятся к V тысячелетию до н. э., 

применялись они в Месопотамии.  

Особой вехой в истории развития весового дела в России следует считать 1841 год, 

когда по инициативе министра финансов Канкрина Е.Ф., внутри Петропавловской 

крепости построили «Депо образцовых мер и весов». Торговцев обязали приносить туда 

свои измерительные приборы на поверку.  
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В процессе развития тяжелой промышленности и транспорта, способного 

перевозить большие грузы, появилась необходимость в весах, которые бы выдерживали 

большие нагрузки. Так, в начале 19 века были разработаны и представлены миру 

десятичные и сотенные весы.  

Однако, на территории России, килограмм официально стал основной единицей 

веса лишь в 1918 году, с изданием Декрета «О введении международной метрической 

десятичной системы мер и весов». 

Сейчас существует огромное количество весов, как по назначению, так и по виду. 

Весы стали, в основном, электронными.  

Сегодня мы не можем представить нашу жизнь без весов. Буквально все, что мы 

покупаем ― взвешено.  

Вот несколько примеров современных изобретений. Ложка - весы, электронная. 

Ложка-весы имеет вид обычной столовой ложки, но в ее ручке спрятана по-настоящему 

инновационная начинка — весы и жидкокристаллический дисплей!  

На металлобазах, речных и морских портах, железнодорожных станциях 

повсеместно используют весы крановые электронные, которые рассчитаны на массу груза 

до 20тонн и имеют инфракрасный пульт управления. 

Весы напольные. Есть как обычные весы, так и диагностические, позволяющие 

узнать индекс массы тела, содержание жировой и мышечной ткани, воды в организме и 

т.д.  

После ознакомления с историей возникновения весов и описания роли весового 

оборудования в жизни людей мы решили поближе познакомиться с нашими музейными 

экспонатами. 

Первый экспонат, с которого  началось наше знакомство, был кантарик. 

Данный вид безменов отличается довольно оригинальной конструкцией. В 

качестве измерительной пружины выступает жесткое кольцо, внутри которого 

установлена шкала в форме полумесяца. Изготавливались кантарики, как правило, в 

Англии и Германии, предположительно, с XVII века до Второй мировой войны. 

Кантарики русской весовой системы изготавливались и поставлялись в Россию и Польшу 

до начала Первой мировой войны.  

Рядом я обнаружил медный безмен. Я посмотрел в Интернете описание. 

Оказывается, такие безмены изготавливались кустарями в основном Курляндской и 

Лифляндской губерний и затем расходились по всей стране. 

Изготавливали такие безмены около 100 лет: с середины XIX до середины XX века. 

В России они были запрещены для использования в торговле. Основными причинами 

запрета служили низкая износоустойчивость и отсутствие указателей равновесия.  Еще в 

нашем музее есть и экспонаты, при помощи которых происходило взвешивание. Это 

разбивной фунт, состоящий из футляра (48 золотников) и 4 гирек дисковой формы (24, 12, 

6,2 золотника). Изготовлен в 1880 году. Также в музей была передана керамическая гиря  

фабрики «Коминтерн». СССР. 1934 год. Помимо этого, в музее есть весы, найденные при 

разборе старых построек и весы, похожие на найденные, из дома Мухамадеевых. 

Знакомясь с музейными экспонатами, мы как бы погрузились в прошлое. Эти 

предметы помогли нам узнать, какими весовыми приспособлениями пользовались, а в 

некоторых домах до сих пор пользуются, например, безменами, люди в нашем селе. Нами 

был проведен опрос, а все ли знают, что такое весы, для чего они применяются и можно 

ли обойтись без весов.  

Результаты опроса вы можете увидеть на слайдах 

Наши практические исследования продолжились в поисках весов в нашем поселке. 

Мы решили посмотреть, где используются весы. 

Как и положено, в первую очередь я пошел в магазины. Их у нас в поселке 8. В 

каждом из них мы увидели торговые механические, электронные  и напольные товарные 

весы. Когда бываешь в городе, то можно увидеть, что в овощном отделе покупатели сами 
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могут взвесить овощи и фрукты. В почтовом отделении тоже имеются весы. Здесь 

используются электронные весы для взвешивания посылок, бандеролей и писем. Вес 

посылки не должен превышать 8 килограммов, а бандероль – 1 кг. На ФАПе я обнаружил 

весы, предназначенные не только для взвешивания взрослых, но и для взвешивания детей. 

Взвешиваться необходимо для того, чтобы контролировать свое здоровье.  

В местах общественного питания тоже не обойтись без весов. Мы пронаблюдали, 

как в нашей школе повар во время готовки взвешивает овощи, муку, крупы и другие 

продукты, чтобы не ошибиться в количестве порций. Не забыл я заглянуть и на кухню к 

маме, где они используются как бытовой кухонный прибор для измерения массы пищевых 

продуктов, различных веществ и небольших предметов. Мама очень любит готовить, и 

чтобы не ошибиться в пропорциях, она всегда взвешивает продукты. 

Наш поход еще раз подтвердил гипотезу о необходимости и значимости весов в 

современном мире.  

Таким образом, цель, поставленная в исследовательской работе, а именно узнать, 

какие бывают весы, для чего и где они используются, и какова роль их сегодня, 

выполнена.  

Нами была исследована история происхождения весового приспособления и весов, 

являющихся музейными экспонатами, и мы выяснили, какие весы в нашей жизни 

актуальны и где ониприменяются.  

Работая по данной теме, мы почерпнули для себя много информации, которой 

теперь можем поделиться с одноклассниками. Наша работа обязательно будет 

использоваться в работе школьного музея. Ребята при посещении музея могут 

познакомиться поближе с историей экспонатов. Кроме этого, результаты исследования 

можно использовать на классных часах, уроках истории и во внеурочной деятельности. 
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БОУ «Тарская средняя общеобразовательная школа № 5» 

Неупокоева А.М., 5 А класс 

Руководитель Другова А.Н. 

 
ВЫРАЩИВАНИЕ ПЕРЕПЕЛОВ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ 

 

Актуальность темы: Мы, как и все любим яйцо и мясо, а покупать яйцо и мясо в 

магазине часто очень дорого. Мы подумали, что можно попробовать развести перепелов 

дома ведь они набирают массу гораздо быстрее куриц и гусей, тем более, что куриц и 

гусей дома уже не получится содержать, а перепела подходят как и для дачи, так и для 

дома.  

Цель работы: выяснить, какие условия наиболее благоприятны для разведения 

перепелок дома. 

Гипотеза: разводить перепелок в домашних условия можно, и это не сложно. 

https://sphera-vesov.com.ua/g20945954-kanter-elektronnyj
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Объект исследования: домашние перепелки.   

Перепелка одна из самых мелких представителей семейства фазановых, отряда 

куриных. Эта птичка величиной со скворца, но из-за своего короткого хвоста она 

кажется несколько меньше. Вес ее достигает в среднем 100 г, и лишь к осени перепелка 

весит 150 г. 

Общий фон оперений перепелов светло-глинистого цвета. На голове, спине и 

надхвостье - светлые штрихи и темные пятна на буром фоне с поперечно-продольными 

полосками. Нижняя часть тела значительно светлее - беловато-рыжая или бледно-

охристая. Боковые участки головы темно-рыжие. Над глазами - желто-бурая полоса, у 

самцов зоб рыжей окраски, а у самок - по рыжему фону черно-бурые крапинки. В отличие 

от самок на горле самцов имеются черные или темно-рыжие пятна. Клюв и ноги у 

перепелов розового цвета.  

В природе существует несколько видов перепелов. Каждый из них имеет свою 

индивидуальную окраску оперения. У них не только различное оперение, но даже цвет 

глаз разный. 

Перепела относятся к перелетным птицам. В Большинство перепелов осенью 

улетают на зимовку. Часть перепелок остается зимовать в Южной Европе и Закавказье.  

Перепела - обитатели степей, равнин, полей. Они предпочитают наиболее 

плодородные, богатые хлебными растениями места. Питаются различной растительной 

пищей и семенами диких растений. Особенно охотно поедают просо, гречиху, а из диких 

растений - поспевшие семена тимофеевки. Для нормального пищеварения клюют мелкие 

камешки и крупный речной песок. Весной после зимовки перепела совершают перелеты в 

различные страны Европы, Азии, где и остаются на весь период гнездования. 

Первые сведения о пользе перепелиного мяса дошли до наших дней еще из 

древнего Египта, времен правления фараонов. Известно, что разведением перепелов 

занимались в древнем Риме. Сегодня благодаря простоте в содержании и кормлении 

птицеводы все охотнее заводят перепелов благодаря высоким вкусовым качествам мяса и 

яиц, а также простотой в уходе, и быстрой окупаемости.  

У народов Средней Азии содержание перепелов в доме считается признаком 

успеха и благополучия. 

Перепелиные яйца – это полезный и очень ценный диетический продукт, который 

особенно необходим для полноценного развития детского организма, ослабленных 

тяжелыми болезнями взрослых, а также беременных женщин. Полезны перепелиные яйца 

как в сыром, так и в вареном виде. Главное уметь правильно их готовить, чтобы сохранить 

максимум целебных свойств. 

Белки и желтки перепелиных яиц одинаково необходимы человеку. В них 

содержится масса веществ, играющих важную роль в полноценном функционировании 

организма. 

Особое место среди этого ценного изобилия занимают: 

1. Витамины группы В, А, РР. 
2. Незаменимые аминокислоты (для полноценного роста и развития организма, 

восстановления поврежденных тканей и т.д.) 

3. Минеральные вещества (кальций, железо, фосфор, калий, медь и прочие). 

Принимают участие в образовании костной ткани, кроветворении, в важных процессах, 

происходящих в нервной системе и т.д. 

4. Ненасыщенные жирные кислоты, они способствуют утилизации «вредного» 
холестерина. 

Помимо этого, полезные вещества (в особенности кальций) содержатся и в 

скорлупе перепелиного яйца. Поэтому порошок из нее употребляют как пищевую 

добавку при рахите у детей, остеопорозе и других подобных заболеваниях. 

https://stylebody.ru/raxit.html
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Я узнала много интересного и полезного о перепелах и продуктах питания, которые 

дают нам эти маленькие птички. Мне стало интересно, что знают  ли старшеклассники о 

пользе перепелов. Известно ли им, насколько полезны перепелиные яйца. 

Я провела анкетирование среди учащихся 5-9 классов БОУ «Тарская СОШ №5». 

Было опрошено 85 учеников БОУ «Тарская СОШ №5». Учащимся были предложены 

следующие вопросы: 

1. Кто такие «перепёлки»? 
2. Знаете ли вы, как выглядят перепелиные  яйца?  
3. Пробовали ли вы  яйца перепёлок?  Если да,  в каком виде. 
4. Как часто вы употребляете перепелиные яйца?  
5. Как вы считаете, какие яйца полезнее: куриные или перепелиные?  
6. В чем их польза перепелиных яиц?  
По результатам анкетирования  я выявила, что 6% обучающихся нашей школы  не 

знает кто такие «перепелки», 8% не знают, как выглядят перепелиные яйца, лишь 

половина пробовала их, а регулярно употребляют только 5%, 65% опрошенных считают, 

что полезнее куриные яйца, знают, в чем польза перепелиных яиц лишь 19%. Результаты 

представлены в Приложении 2 

По результатам анкетирования можно сделать следующий вывод: надо обязательно 

рассказать старшеклассникам о своих питомцах – домашних перепелках и о пользе 

перепелиных яиц. 

Изучив специальную литературу, я узнала, что при уходе за перепелами 

обязательно нужно соблюдать ряд определённых правил: 

 температура помещения не ниже + 16° С, влажность – 60-70 %; 

 умеренное освещение 17-20 часов в сутки — условие, повышающее 

яйценоскость; 

 хорошая вентиляция птичника, иначе в помещении появится затхлый запах, 
который сложно вывести;  

 правильно организованное кормление; 

 своевременная чистка клеток с полным удалением отходов; 

 исключение раздражающих факторов – резкие движения, громкие звуки; 

перепелки очень пугливые, могут перестать нести яйца, если к их клетке приблизится 

чужой человек, они громко начинают ворчать. Очень любят бабушку, она их кормит. 

Питание. 

В период яйцекладки самка съедает от 20 до 30 грамм корма в сутки, самец – 18. 

Таким образом, с первого дня и до зрелости, расход кормов составляет чуть больше 

одного килограмма на голову, за год взрослая птица съедает около 10 килограммов 

кормов. Моя бабушка заказывает специальный готовый комбикорм. Его привозят домой в 

мешках. Это их основной рацион. Там есть дробленные зерновые – пшеница, кукуруза, 

соевый или подсолнечный шрот, рыбная или мясокостная мука. А еще бабушка варит им 

овощи: морковку, картошку, свеклу.. Перепёлки очень любят свежую зелень. Летом мы 

собирали листья крапивы, молочая, одуванчика, очистки от огурцов, капустные листья. 

Витамины и минералы содержатся в специальном комбикорме, которым мы кормим 

наших перепелок. И они снова благодарят нас регулярным появлением свежих вкусных и 

питательных яиц. 

Еще мы скармливали им различных насекомых. Для нормального пищеварения к 

корму периодически подмешивают мелкий песок. В клетках стоят ванночки с песком. 

Перепелки любят там чистить перышки. 

Температура. 

Питание и температурный режим влияют на яйценоскость перепелок. Я убедилась 

в этом. Летом наши перепёлки получали достаточно света и тепла, лето было жарким, а 

день длинным. Одна перепелка несла в среднем 1 яйцо в сутки. Осенью, когда пришли 
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прохладные и дождливые деньки, перепелки переехали на зимние квартиры, в клетки на 

веранду бабушкиного дома. Уже не было свежей зелени, мало света и тепла. Птички стали 

нести реже яйца: 1 яйцо в двое суток. Перепелки очень пугливые птицы. Поэтому, когда 

пришла зима, и стало совсем холодно, а на веранде нет стационарного отопления, мы 

решили приобрести самый бесшумный обогреватель - масляный. Чтобы продлить дневной 

свет купили для клеток специальные лампы. Я обратила внимание, что зимой в теплые 

дни (до минус 15-20 мороза) - 1 яйцо в трое суток, а при более холодной погоде перестают 

нестись. Так как зимой перепелки живут в специальной большой клетке у бабушки на 

веранде, а там отсутствует стационарное отопление, чтобы им было тепло - установлен 

переносной масляный обогреватель и лампы.  

Таким образом, в ходе проведения исследовательской деятельности, мной была 

выполнена следующая работа: 

1. изучив специальную литературу, я узнала, кто такие перепелки; 

2. узнала, в чём польза перепелиных яиц; 

3. в результате проведенного анкетирования среди учащихся среднего звена, 

узнала, что очень мало ребят знают о ценности перепелиных яиц; 

4. узнала об условиях содержания перепелов; путем наблюдения проверила, что 

недостаток питания и низкие температуры воздуха влияют на яйценоскость перепелок. 

В результате, я выяснила, что содержать перепелок в домашних условиях 

возможно. Яйца их гораздо питательнее и полезнее, чем куриные. Что если за ними 

качественно ухаживать, то их яйценоскость не снижается. 
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БОУ «Тарская средняя общеобразовательная школа № 5» 

Польцин А.А., 6 А класс 

Руководитель Федорова В.Н. 

 
КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИГРЫ КАК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ В 

ИЗУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

В современном мире знание английского языка это необходимость. Многие ребята 

сталкиваются с трудностями во время изучения английского языка, вынуждены тратить 



50 

 

большое количество времени на то, чтобы выучить сложные грамматические конструкции 

и понять, где их необходимо употреблять. В связи с этим появляется необходимость найти 

способ, приемлемый для детей разных возрастов, с помощью которого удалось бы 

улучшить языковые навыки. На сегодняшний день компьютер является неотъемлемой 

частью жизни человека. Наиболее популярным компьютерным видом деятельности, среди 

детей, является игра.  Чтобы не только развлекаться, но и проводить время с 

пользой, мы предлагаем изучать английский язык с помощью компьютерных игр. 

Цель нашего исследования: определить, могут ли компьютерные игры  являться 

дополнительным инструментом в изучении английского языка. 

Задачи исследования представлены на слайде.  

Объект: компьютерные игры. 

Предмет: английская лексика в компьютерных играх. 

Структура работы включает в себя две главы. Первая глава «Теоретическая 

часть. Роль компьютера и компьютерных игр в обучении английского языка». Вторая 

глава «Практическая часть. Могут ли компьютерные игры помочь изучать английский 

язык?» 

Эксперимент состоял из трех этапов: организационный, практический, 

обобщающий.   

Цель организационного этапа: определить используют ли учащиеся компьютерные 

игры для запоминания лексики на английском языке.  В ходе данного этапа мы подобрали 

и провели анкетирование среди обучающихся 5 класса. Результаты анкетирования 

следующие: Почти все школьники играют в компьютерные игры – 93% школьников. Все 

школьники предпочитают развлекательные компьютерные игры. Никто из учащихся не 

использует компьютерную игру для изучения английского языка. Но благодаря 

компьютерным играм школьники запомнили достаточно много английской лексики, 

наиболее распространенные слова: next, go, yes, no, play. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что компьютерные игры способствуют 

совершенствованию знаний английского языка, верна лишь в том случае, если в играх 

используется только англоязычный интерфейс. 

На практическом этапе эксперимента, мы исследовали английскую игру «Terraria». 

Так как объектом исследования является компьютерная игра «Terraria», сначала мы 

исследовали её. «Terraria» - игра с уникальным открытым миром 2D игра – платформер - 

«песочница». Это игра интересна нам тем, что самая первая ее версия была выпущена 

только на английском языке. И у игроков не было выбора, они были вынуждены 

разбираться в значениях слов самостоятельно. Чуть позже, в более новых версиях у 

игроков уже было право выбора, причем список был большой (английский, немецкий, 

русский, китайский, и так далее).  

Цель: на примере игры «Terraria» разобраться может ли компьютерная игра 

служить дополнительным инструментом к изучению английского языка.  

Задачи данного этапа представлены на слайде.  

Если углубиться, можно понять, что игра огромная и на её прохождение уйдёт 

немало времени. Игра наполнена богатой лексикой. Причём затрагиваются разные темы: 

внешний вид человека, строительство, рыбалка, оружие, книги, защита, аксессуары, 

одежда, транспорт, мебель, источники света, вечеринка, растения.  

В доказательство того, что игра действительно позволяет изучать английскую 

лексику, мы выделили ряд слов в количестве 45 лексических единиц, значение которых 

нам уже известно. Мы распределили их по следующим группам: одежда, аксессуары, 

источники света, мебель, растения, руды, механизмы.  

Рассмотрим несколько примеров:  
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Слово на английском языке Значение в русском языке 

Clothes (одежда) 

Santa’s Outfit 

Raincoat 

The Doctor’s Outfit 

Familiar Outfit' 

Hero’s Outfit 

Sailor clothes 

Pirate clothes 

Костюм Санты 

Дождевик 

Комплект доктора 

Знакомый костюм 

Костюм героя 

Матросская одежда 

Пиратская одежда 

Аccessories (аксессуары) 

Gold Crown 

Sunglasses 

Bunny Hood 

Summer Hat 

Wizard’s Hat 

Kimono 

Umbrella Hat 

Party hat 

Engineering Helmet 

Green Cap 

Золотая корона 

Солнцезащитные очки 

Маска кролика 

Летняя шляпа 

Шляпа волшебника 

Кимоно 

Шляпа-зонт 

Праздничный колпак 

Шлем инженера 

Зелёная кепка 

Source of light (источники света) 

Torch 

Lamp 

Candle 

Glowstick 

Lantern 

Факел 

Лампа 

Свеча 

Светящаяся палочка 

Фонарь 

Furniture (мебель) 

Door 

Dresser 

Grandfather Clock 

Throne 

Bench 

Chest 

Дверь 

Комод 

Дедушкины часы 

Трон 

Скамья 

Сундук 

На обобщающем этапе исследования мы подвели итоги проведенного 

исследования. 

Цель обобщающего этапа: выяснить насколько эффективны выбранные методы 

исследования. 

Задачи представлены на слайде. 

В ходе исследования «Компьютерные игры как дополнительный инструмент 

изучения английского языка» мы успешно решили поставленные задачи 

исследования.  

После проведения анкетирования было выявлено, что компьютерные игры 

популярны среди школьников. Большинство учащихся предпочитают компьютерные 

игры на английском языке. Более того, школьники действительно запоминают слова, 

представленные в играх. Исследуя игру «Terraria», можно заметить, что она богата 

лексикой, причем различной по своей тематике. В доказательство этому, мы 

представили ряд слов по разным тематическим группам. Кроме того, что 

компьютерные игры позволяют запоминать огромное количество слов, можно 

выделить и другие положительные моменты использования компьютерных для 

изучения английского языка: 

1. Игры улучшают восприятие на слух 
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2. Игры упрощают восприятие грамматики 

3. Вы полностью погружаетесь в языковую среду 

4. Игры повышают мотивацию 

5. Игры улучшают мышление, память, реакцию 
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БОУ «Чекрушанская средняя общеобразовательная школа» 

Шпикат Н.Е., 5 класс 

Руководитель Мадеева Т.Ю. 

 
СУДЬБА СОЛДАТА 

 

Семьдесят пять лет наша страна живет под мирным небом, но мы не забыли о 

Великой Отечественной войне. Потому что нет ни одной семьи, которой бы не коснулась 

война. 

Близких родственников, которые могли бы рассказать о земляке - герое, уже нет. 

Поэтому был восстановлен ход событий по документам: красноармейской книжке, 

фотоархивам. 

Родился Савельев Василий Сергеевич в 1912 году. Окончил четыре класса. До 

войны проживал в селе Чекрушево.  Его имя в списке первых членов коллективного 

хозяйства - вступил в него в 1930 году.  

С 1935 года, после открытия избы-читальни, стал заведующим клубом.  

http://elar.rsvpu.ru/bitstream/123456789/25074/1/RSVPU_2018_126.pdf
https://geekbrains.ru/posts/learn_english_through_gaming
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Через два года был избран председателем исполкома Чекрушанского сельского 

Совета. Эту информацию находим в монографии тарского историка Юрьева Анатолия 

Ионовича  «Дойти до правды».  

Мирное довоенное время было наполнено для колхозников трудовыми буднями, 

заботами. Председатель сельского совета  Савельев докладывал на 6 сессии райсовета 13 

апреля  1941 года: «Колхозы включились в предмайское соревнование. Колхоз «Заря 

революции» неплохо готовится к посевной. Колхозы снабжены инвентарем. Занимаются 

вывозкой навоза, сбором золы».  [1] 

А 22 июня, в воскресенье, в Чекрушанскую рощу собрались на праздник жители 

района. В 12 часов дня прискакал посыльный из райвоенкомата и страшное слово «война» 

прокатилось, пронеслось по всей роще. Уже на следующий день к дому обороны шли 

добровольцы и призывники.  

Жестокую школу войны прошло 14 043 тарчанина, 6 541 из них не вернулись в 

отчий дом.  

До войны в селе Чекрушево проживало 588 человек, в 1945 году осталось 323 

человека, из них 22 трудоспособных мужчины, 87 женщин, 18 подростков до 16 лет. [2] 

Трудились все: и взрослые и дети. Трудности государства ложились на плечи его 

граждан. Упорство, стойкость, характер, трудолюбие, дружеские отношения меж людьми 

помогли вынести эти тяжелые годы и победить врага. Наши односельчане работали 

самоотверженно.  

Сельское хозяйство было крайне ослабленным. Остро не хватало техники. Во 

многих российских селах крестьяне пахали на коровах, наше село не стало исключением. 

В годы войны продолжали работать и кормить фронт 95 колхозов района, среди 

них самыми крупными поставщиками зерна были: «Красный Урман», «Красный Луч», 

«Боец Революции», «Заря революции» и другие.  

Молодой председатель Яков Дмитриевич  Дробинин делал все возможное для 

поддержки высоких темпов полевых работ. А темпы, действительно, были высокими… 

Так, например, колхозники сельхозартели обратились к жителям района с предложением 

провести уборочную в 1941 году за 20 дней, а в производственном плане колхоза «Заря 

революции» на 1942 год стоял срок- 13 дней.[3]  

«Все для фронта! Все для Победы!»- стали не просто лозунгами, а частью жизни 

наших односельчан. Каждый гражданин внес свой вклад в Победу.  

Когда началась Великая Отечественная война, Василий Сергеевич вместе с 

братьями ушел на фронт. О дальнейшей судьбе героя могут рассказать исторические 

источники, хранящиеся в школьном музее: фотография и красноармейская книжка, 

удостоверение о награждении. 

В Чекрушанском историко-краеведческом музее хранится фотография Савельева 

Василия Сергеевича. Герой войны сфотографирован в 1947 году. На его груди орден 

Красной звезды и медаль «За оборону Сталинграда».  

Удостоверение о награждении медалью «За оборону Сталинграда»… От времени 

оно немного выцвело, сгибы вытерлись. Но за этим небольшим документом таится 

история и судьба героя-солдата. 

Красноармейская книжка Савельева Василия Сергеевича. Что расскажет она?  

Изучаем документ.  

Из общих сведений о бойце узнаём: Савельев Василий Сергеевич служил в звании 

старшего сержанта 708 отдельного батальона связи 62 стрелкового корпуса и являлся 

командиром отделения. Военная специальность – связист. Призван был на службу по 

мобилизации.  

Ему к тому времени исполнилось двадцать девять лет. Из документа узнаем о том, 

что женат (жена – Пелагея Григорьевна). О детстве мы ничего не знаем, кроме того, что 

окончил четыре класса. Об этом есть запись на третьей странице.  
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Листая выцветшие и размытые страницы красноармейской книжки, узнаём, что в 

тысяча девятьсот сорок четвертом году служил в управлении СМЕРШ.  

Это подразделение занималось борьбой со шпионской, диверсионной, 

террористической деятельностью иностранных разведок в частях и учреждениях Красной 

Армии; борьбой с предательством и изменой Родине. 

Благодаря сайту «Память народа», прошли путь 708 отдельного батальона связи 62 

стрелкового корпуса.  

О подвигах старшего сержанта говорят награды Василия Сергеевича. В графе 

«Участие в походах, награждения и отличия»  есть запись о награждении орденами  

«Отечественной войны II степени» и Красной звезды, медалями «За оборону 

Сталинграда» и  «За отвагу». 

Что знаем мы о Сталинградской битве и его защитниках? 

Сталинградская битва проходила в два этапа: с 17 июля по 18 ноября 1942 года 

шли оборонительные бои, а затем с 18 ноября 1942 года по 2 февраля 1943 года -  

контрнаступление советских войск. 

Огромный вклад в оборону Сталинграда внесли соединения и части, 

сформированные в годы войны в городе Омске, и наши земляки.  

В Чекрушанском школьном историко-краеведческом музее хранится небольшая 

информация о защитниках Сталинграда, живших в нашем селе. 

Среди них  Бурдыгин Александр Иванович. Он родился в 1922году и жил с семьей 

в селе Чекрушево. Отсюда пошел на фронт. Сержантом  воевал в  июле 1942 - мае 1945 

годов на Сталинградском, Белорусском фронтах, где был ранен. 

Иващенов Михаил Александрович родился в 1924 году в деревне Петрово. Воевал 

рядовым на  Сталинградском фронте.  

Кокарев Николай Спиридонович хотя и родился в 1926 году в деревне Кузнечная 

Чувашская АССР, после войны проживал в селе Чекрушево. 

Сведения из Красноармейской книжки бойца Савельева Василия Сергеевича мы 

дополнили подлинными документами о награждении. 

В графе «Вещевое имущество» перечисляется  обмундирование бойца: шапка, 

пилотка, шинель, гимнастерка.  

Это последняя запись в Красноармейской книжке, так как остальные сильно 

пострадали.  

Знаем мы о Василии Сергеевиче, что после войны демобилизовался и вернулся 

домой, работал в колхозе «Заря коммунизма». Стал председателем правления колхоза, а в 

1960 году  - председателем исполкома сельского Совета, где проработал до 1972 года. В 

1980- х годах Савельев Василий Сергеевич умер.  

Еще одним документом, подтверждающим храбрость, стойкость и мужество 

нашего земляка считаем его орденскую книжку. 

Удостоверение о награждении, Красноармейская книжка, фотография героя - 

живые свидетели Великой Отечественной войны.  Пусть нет рядом с нами героя, но 

память о нем жива. Вечный огонь должен гореть в наших сердцах!  

В ходе исследования нами были изучены материалы Чекрушанского школьного 

историко - краеведческого музея (фотографии, воспоминания ветерана, удостоверения, 

красноармейская книжка). 

Следующим шагом стало обращение к документам сайта «Подвиг народа». На нем 

были обнаружены наградные материалы. 

При работе нами сделаны следующие выводы: 

1. Воины, защищавшие Родину, совершали подвиг ежедневно, приближая Победу, 
избавляя страну от врага. 

2. односельчане воевали на разных фронтах; 
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3. в школьном музее хранятся материалы, собранные в 1990- 2000-е годы; потомки 

ветеранов (дети, внуки) почти ничего не помнят, так как не записывали 

воспоминания; 

4. основой для анализа являются не только документальные источники (военные 
билеты, красноармейские книжки), но и рассекреченные материалы сайта 

Министерства обороны «Подвиг народа», «Память народа»; 

5. работа имеет практическую значимость, наши исследования размещены на  сайте 
школьного музея, были проведены экскурсии. 

Итогом работы стало создание презентации и размещение ее на сайте 

Чекрушанского школьного историко-краеведческого музея. Провели экскурсии для 

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

Шуктова Э.Д., 5 А класс 

Руководитель Гесс Н.В. 

 
КАК ПРОВЕРИТЬ СЛОВАРНЫЕ СЛОВА? 

 

Почему эти слова пишутся иначе? Как они стали словарными? Желание понять 

историю их возникновения, найти логичное объяснение их написанию  и определило тему 

нашего исследования «Как проверить словарные слова?».  

Современный русский язык формировался на протяжении тысячелетий. Но до сих 

пор мы можем находить приметы древнерусского, а то и праславянского языка. Эти 

особенности проявляются в изменении звучания, морфологических признаков, 

лексических особенностей слова. Чаще всего именно на этом основано появление 

словарных слов на современном этапе развития языка.  

Сложность заключается в том, что мы можем не знать исторический корень слова, 

т. к. на протяжении развития языка часть однокоренных слов потеряли свои связи и 

перестали быть однокоренными. Для объяснения значения слова часто необходимо 

восстановление  древнего, или предшествующего, его значения.  Обратившись к данным 

этимологических словарей,  мы и начали своё исследование.  Рассмотрим наиболее часто 

встречающиеся случаи. 

http://ru.calameo.com/read/000728097ffd408a05504
http://podvignaroda.mil.ru/?#id=33000655&tab=navDetailManAward
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_kartoteka1001573099/
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Чаще всего словарными становятся заимствованные слова. Заимствования 

становятся результатом контактов, взаимоотношений народов, профессиональных 

сообществ, государств. 

В русском языке для таких элементов языка нет проверочного слова. Но, зная 

источник заимствования, мы можем восстановить облик слова в языке-источнике. 

Некоторые словарные слова представляют собой кальку иностранного слова. Знание 

языка-источника и восстановление слова из него  поможет объяснить написание  

словарных  слов.  Написание слова гитара объясняется тем, что заимствовано в XVIII в. 

из польск. яз., где  gitara восходит к греч. Kithara «кифара». Слово километр  произошло 

от  франц. kilometre. Слово заимствовано русским языком в последней трети XVIII в. 

Исконный облик позволяет объяснить написание данного словарного слова. Так знание 

истории слова поможет избежать ошибок в написании. 

Иногда русский язык упрощает написание заимствованного слова. Например, слово 

написание слова футбол объясняется  происхождением  от англ. football  ( foot – нога и 

ball – мяч), [6]  но в английском языке оно имело удвоенную согласную, которая в русской 

записи исчезла. Произошло упрощение.  

Кроме того, словарное слово образовывалось при сращении двух основ 

иноязычных слов.  Слово орфограмма  происходит  от греч. orthos – правильный  и 

gramma – буква.[4] Так мы узнаём, почему в слове пишется гласный о и удвоенная мм.  

Ещё один способ образования словарных слов: усечение основы исконного слова. 

Так образовалось слово рапорт от французского  rapporter – доносить. Такой способ 

образования новых слов (бессуффиксный при образовании имени существительного от 

глагола) принят в русском языке. Кроме того, мы можем заметить, что произошло 

выпадение двойного согласного в корне слова, это упростило его произношение и 

написание в русском языке.  

Ещё один необычный способ образования слов, это соединение в одном слове 

элементов разных языков. Например, телевизор – слово-гибрид, образованное в наши дни 

из греческого «тэле» — «далеко» и латинского «визус» — «взгляд». [5]  

Интересным нам показалось и объяснение написания слова янтарь,   которое 

является древнерусским  заимствованием из литовского языка.  Писалось оно в древности  

 ентарь,  восходит к литовским диалектам  jentaras,  gentaras. Фонетический состав не 

позволяет относить его проникновение в русский язык ранее X—XI вв.; что оно 

засвидетельствовано в русской письменности только с 1551 г. Современная 

форма янтарь  известна  с XVII в. Изменение произношения и написания скорее всего 

произошло по аналогии с известными формами, ср. январь. [6] 

Кроме заимствованных слов, среди словарных мы выделили и группу исконно 

русских слов. Разные причины сделали эти слова словарными.  

Одни из них потеряли связь с тем словом, от которого образовались. Например, 

слово голубой имеет исконно русское происхождение. Оно образовалось 

от голуб < *golǫbъ. Буквально — «цвета голубя». [7] В современном языке слово голубой 

уже не связано с цветом голубя, поэтому и стало словарным. Ещё один пример - слово 

чехол. Оно общеславянское.  Словарь этимологический предлагает следующую версию 

образования слова. Вероятно, это суффиксальное производное (суф. -ъl-) от той же 

основы, что чехать (как варианта чесать) «отрывать, отщеплять, драть». [7] Связь на 

современном этапе не прослеживается, поэтому слово и перешло в разряд словарных. 

Свой путь был и слова ремень.  Словарь говорит о его общеславянском 

происхождении.  Образовалось оно при помощи суффикса «(суф. -men, 

ср. камень, пламя и т. д.), очевидно, того же корня (с перестановкой er > re), что ярмо».  

Ремень буквально — «то, что соединяет, сочленяет, скрепляет». [7] Зная, этимологию 

слова и изменения, которые в нём происходили, мы можем объяснить написание. 

Поскольку современный язык не даёт такой возможности, слово и невозможно проверить. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Среди словарных слов есть производные слова. Например, слово досуг Образовано 

от славянской основы dosog.  Производное от той же основы, что и досягать. Буквально 

— «достижение», затем — «время, оставшееся от работы». Скорее всего, часть до- в слове 

когда-то была приставкой, а такая приставка не изменяется.  [7]  

С точки зрения этимологии мы можем объяснить ещё одно слово. Слово 

чернила тоже общеславянского происхождения. Это форма множественного числа 

к *čьrnidlo (> чернило после упрощения dl > l и перехода редуцированного ь в е). Слово 

образовано суффиксальным способом (ср. мыло, шило и пр.) 

от *čьrniti «чернить». Чернила буквально — «черная краска» (для письма). [7]  Так 

история слова позволяет понять его написание. Понимание помогает запомнить 

написание. 

Исконно русское слово корзина пишется через «о»,  потому что произошло от той 

же основы, что корзить «плести», в диалектах это слово еще встречается, а в 

нормированной речи уже нет. Корзина буквально — «плетенка». [1, 7]   

Проанализировав примеры из орфографического словаря учебника. Мы выявили 

ряд закономерностей появления словарных слов: 

 заимствованные слова не имеют проверочного в русском языке, поэтому 

становятся словарными; 

 на появление слов-исключений повлиял и распад этимологических связей между 

родственными слова, как следствие, утеряны проверочные слова. Так утеряло 

лексическую общность с однокоренными словами слово голубой; 

 изменение редуцированного ь в е; 

 изменение морфемного состава слова. 

Работая над данным исследованием, мы пришли к выводу, что, зная историю 

развития родного языка, можно понять орфографические правила и быть более 

грамотным. Понимание смысла правила и закономерности появления словарных слов 

позволит избежать бесконечного заучивания наизусть.  
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СЕКЦИЯ № 4 

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

Акимов М.А., 6 В класс 

Руководитель Акимова Е.Ю. 

 

СПЕЦИФИКА РАБОТЫ РЕЖИССЕРА ТЕАТРА 

 

Любовь к театру существовала у меня с детства. Мне всегда было интересно не 

только ходить, но и играть в театр. Уже с самых малых лет я сочинял небольшие 

театрализованные сценки, просил маму помочь мне подготовить костюмы и устраивал 

дома спектакли.  Я придумывал разные сюжеты, перевоплощался в их героев и снимал на 

телефон видеоролики. Когда я пошёл учиться в школу, конечно, участвовал во всех 

классных спектаклях. Очень часто мама водила меня  в Северный драматический театр 

им. М. Ульянова. Я с упоением смотрел на игру актеров, прибегал домой и пытался 

повторить то, что увидел. Однажды, мне совершенно случайно, выпал счастливый случай 

– меня взяли на эпизодичную роль мальчика в спектакль «Иркутская история», который  

проходил 20 ноября  2016 г. и был приурочен  к дате рождения Михаила Ульянова. Тогда 

мне было 9 лет, и я твердо решил, что хочу быть актером. Я с нетерпением ждал, когда же 

откроют  при театре детскую театральную студию. И вот моя мечта сбылась. В сентябре 

2017г. Детская театральная студия «Волшебная маска» начала свою работу. Занимаясь с 

режиссером и актерами, я понял, что мне нравится не только быть актёром, но и 

участвовать в постановке, быть интерпретатором сценария.  

Данная тема работы тесно связана с моим профессиональным будущим, поэтому 

уже сейчас я хочу начать постигать азы профессии режиссера. Именно этим обусловлен 

выбор темы исследования. 

Актуальность данной темы заключается в том, что  профессия режиссер театра в 

нашем городе является редкостью и соответственно специфика данной работы мало 

изучена. Также актуальность обусловлена тем, что в современном мире люди 

предпочитают виртуальное общение живому. Мы должны поддерживать красоту живого 

слова. Способствовать развитию театрального искусства, как института живого слова.  

Цель исследовательской работы: выяснить специфику профессии режиссер театра, 

попробовать себя в данной роли. 

Задачи исследования: 

1. Изучить литературу и другие источники информации по данной проблеме. 
2. Взять интервью у главного режиссера Северного Драматического театра  им.  

М.А.Ульянова г. Тары К.В. Рехтина. 

3. Расширить представления об исторических истоках театрального искусства, 
актёрской и режиссёрской профессии. 

4. Изучить  структуру театра, специфику профессии режиссер театра. 
5. Выявить уровень осведомлённости учащихся  начальных классов об актёрской 

профессии. 

6. Написать сценарий сказки, работать над постановкой школьного спектакля, 
вовлечь школьников в сценическую деятельность.  

7. Определить эффективность работы через анализ результатов и оценку зрителей 
спектакля, анализ опроса учащихся, участвовавших в спектакле, выполнявших 

роль актёра. 

8. Выпустить буклет «Советы будущему режиссеру театра» для детей, которые тоже 
пожелают выбрать профессию режиссера. 

Объект исследования:  профессия режиссёра. 

Предмет исследования: специфика профессии режиссёра театра. 
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Гипотеза: специфика профессии режиссер театра недостаточно изучена в Тарском 

районе, мы считаем, что если изучить не только историю и теоретический материал по 

данной профессии, но и  попробовать на практике, побывать в роли режиссера – это будет 

наиболее эффективным при выборе данной профессии в жизни. 

Методы исследования: 

1. Сбор информации 

2. Экскурсия 

3. Беседа 

4. Наблюдение 

5. Интервью 

6. Социологический опрос 

7. Статистический метод 

8. Диагностический метод 

9. Эксперимент 

Уникальность данной работы состоит в том, что в ней раскрыта и описана 

специфика работы режиссера в театре, которая апробирована при постановке спектакля в 

школе.  Представлен достаточно полный, разносторонний материал по проблеме развития 

творческой личности в театрализованной деятельности. В приложении содержится 

теоретический и практический материал, сценарий сказки «Исчезновение волшебных 

часов», интервью с главным режиссёром Северного драматического театра имени   М. А. 

Ульянова. 

Практическая значимость – данные полученные в ходе исследования профессии 

режиссер театра будут полезны обучающимся в профориентации. В процессе 

исследования создан сценарий и поставлен школьный спектакль сказки «Исчезновение 

волшебных часов» для обучающихся «Тарской гимназии №1 имени А. М. Луппова». 

Выпущен буклет «Советы будущему режиссеру театра» для детей, которые  пожелают 

выбрать профессию режиссера. 

Она представляет ценность: 

- для профориентации детей, желающих попробовать себя в роли режиссера  и  в   

будущем, возможно, выбрать ее в качестве своей профессии; 

- учеников, принимающих участие в постановке спектакля, как возможность 

повысить уровень познавательно-творческих потребностей и гармонизацию личных 

интересов в совместной художественно-эстетической деятельности; 

- для детей – зрителей приобщение к театральному искусству, культуре, как части 

воспитательного процесса личности. 

Работая по теме исследования, нами были изучены интересные исторические 

факты развития театра не только в России, но и в других странах. Истоки театрального 

искусства лежат в первобытнообщинном строе. За такой большой промежуток времени 

театр претерпевал в своем развитии много спадов и подъёмов, но так или иначе он 

является популярным в современном мире.  

Работая со словарями, с профессиональной литературой мы выяснили научное 

значение слов: «актёр», «режиссер», «сценарий». Изучили аспекты профессии режиссера: 

в чем заключается его работа, какими качествами и умениями должен обладать человек, 

идущий к этой профессии, каковы её положительные и отрицательные стороны.  

Результатами экскурсии в Омский государственный Северный драматический 

театр имени М. А. Ульянова стали знания истории его создания,  структуры театра. 

Также познакомились с ранее неизвестными словами – названиями цехов театра.  

Да и само слово цех, применительно к театру удивило не меньше.  

Общаясь с главным режиссером театра Константином Викторовичем Рехтиным, 

мы выяснили специфику его профессии, взяли интервью, общались и наблюдали за тем, 

как он работает с актёрами. В результате для себя мы подчеркнули главное  - режиссёр в 

современном театре является главой сцены. Всё  подчиняется его замыслу. Функции 
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режиссера в современном театре чрезвычайно велики и разнообразны. Он осуществляет 

целый комплекс работ по организации как творческого, так и технического процесса 

подготовки спектакля. Он должен быть не только хорошим организатором, но и 

психологом, ведь артисты – народ тонкий и чуткий. Кроме того он сам должен владеть 

навыками актёрского мастерства и даже должен уметь и знать всё, как изготавливаются 

декорации. 

Чтобы  стать хорошим режиссером нужно много трудиться, безгранично любить 

свою профессию и иметь талант, который нужно развивать. 

Главная линия нашего исследования попробовать себя в роли режиссера и таким 

образом узнать специфику работы режиссера театра, что поможет в профориентации. 

Полученные теоретические и практические  знания, а также результаты 

анкетирования ребят 4 и 5 классов Тарской гимназии №1, помогли нам разработать свою 

технологию создания школьного спектакля. Этот процесс непрост, он состоит из 

нескольких этапов, представленных в работе. 

Для каждого этапа была поставлена цель, определены задачи и методы ее 

достижения. 

На первом этапе были разработаны анкеты и  проведено анкетирование 

обучающихся 4 и 5 классов гимназии; 

Главным итогом сравнительного анализа анкет для нас было 

 выбрать жанр спектакля;  

 выявить ребят, желающих попробовать себя в роли актера 

По результатам анкет стало ясно, что в этом возрасте дети еще продолжают любить 

сказки. Таким образом, сценарий спектакля – сказка. 

Второй этап работы : 

 изучили этапы создания сценария и постановки спектакля.  

 создали сказку «Исчезновение волшебных часов».  

Итогом второго этапа стал сценарий новогодней сказки . 

Третий этап  был посвящен подбору творческой группы для постановки сказки 

«Исчезновение волшебных часов»: актеров, звукооператора и декораторов, костюмеров. 

Для того, чтобы подобрать актеров использовались данные анкетирования, речь о котором 

шла выше. А также были разработаны критерии и проведено прослушивание учеников 

гимназии. 

Итогом третьего этапа работы стало создание творческой группы, состоящей из 

актеров, декораторов и костюмеров, и  звукооператора.  

Четвертый этап  - постановка  спектакля «Исчезновение волшебных часов».  

Далее работа в роли режиссера сложилась по нескольким параллельным 

направлениям – работа с актёрами, декораторами, костюмерами и звукооператором. 

Результатами работы на всех направлениях стало следующее: 

 работа с актерами обогатила опытом общения, научила  быть более внимательным 

и  сдержанным к людям; 

 расширились знания по развитию сценической речи и сценического движения, а 

также  упражнений, которые способствуют снижению страха перед выходом на 

сцену;  

 были разработаны упражнения, для того, чтобы ученикам-актерам поднять 

творческий дух перед выходом на сцену;  

 работа по созданию декораций, афиши и костюмов еще больше сплотила наш 

творческий коллектив, так как все идеи и предложения обсуждались, и 

принималось общее решение. 

В итоге ребята от души играли свои роли. Звукооператор сработал с точностью.  

Зрители аплодировали. Всем было интересно. С поставленными задачами 

справились. 
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Последней – заключительной линией нашего исследования стала 

Разработка приемов  рефлексии зрителей, актеров-детей.  

Вывод: изучив много приемов, нами были выбраны два вида рефлексии зрителей.  

1) «Поставь лайк» показала, что зрителям спектакль очень понравился - и детям, и 

учителям.  Некоторые ребята, выходя, спросили о том, когда будет продолжение. 

2) «Букет». 

Ведь именно цветы принято дарить в знак своей признательности за выступление. 

3) И в заключении исследования была предложена анкета ребятам всего 

творческого коллектива для того, чтобы узнать их оценку спектакля и в частности оценку 

работы режиссера. 

Положительные результаты еще больше укрепили желание стать режиссером 

театра. 

  Выводы самооценки себя в роли школьного режиссера следующие: быть 

режиссером очень тяжело и очень интересно. Чтобы стать хорошим режиссером, театр 

должен стать для него не частью жизни, а быть всей его жизнью. Тогда все тяготы этой 

профессии тебя наоборот стимулируют на творчество. На данном этапе я не представляю 

свою жизнь без театра.  

Таким образом, мы убедились, что задачи исследования решены, цель достигнута, 

гипотеза нашла свое подтверждение. 

А для тех, у кого есть такая мечта – стать режиссером 

 провели анализ школьных предметов и выделили перечень необходимых для 

углубленного изучения;  

 Выпустили буклет «Советы будущему режиссеру театра»  
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БОУ «Самсоновская средняя общеобразовательная школа» 

Бергутова Р.И., 5 класс 

Руководитель Селицкая В.М. 

 
ГЕОГРАФИЯ В МОЕМ ХОЛОДИЛЬНИКЕ 

 

География – интересный предмет. Я  только начала изучать, но уже  узнала о том, 

как устроена наша планета. Познакомилась с  выдающимися открытиями людей, 

научилась определять азимут и географические координаты.    Географию можно изучать 

не только в классе, в музее, в походах и путешествиях, но и на собственной кухне.  А 

источником географических знаний станет  наш холодильник? При  рассмотрении 

этикеток и упаковки продуктов можно  ответить на вопрос: откуда их  привезли?  Самая 

далёкая страна и соседний город могут оказаться  рядом на полках нашего холодильника. 

Меня заинтересовало, в каких населённых пунктах производятся продукты, где они 

находятся и на каком расстоянии от нашего села. А могут  ли ответить  на  некоторые 

вопросы обучающиеся и учителя  нашей школы? Мы  провели опрос, в котором приняло 

участие 36 человек. По результатам сделали вывод, что  61% опрошенных назвали 

продукты, которые производятся в Омской области, 24% в регионах России, 11% - 

привезённые из других стран. Большинство респондентов редко или никогда не обращают 

внимания на то, где произведен продукт. 52 % могут показвать на карте населённые 

пункты,  в которых произведена продукция.  Для того, чтобы расширить свои знания в 

области географии и заинтересовать других выбрала эту тему.  

Цель: Определить географию продуктов, хранящихся в домашнем холодильнике.  

 Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

- изучить литературу по теме; 

- изучить информацию о продуктах, которые покупала наша семья; 

- определить географию производителей продуктов;   

- провести социологический опрос  в  БОУ «Самсоновская СОШ";   

- найти  на карте населённые пункты, в которых производят продукты, хранящиеся 

в холодильнике;  

- рассчитать расстояние от с. Самсоново до населённых  пунктов производителей 

продукции;  

- познакомить обучающихся школы с результатами исследования. 

- оформить стенд «География в моём холодильнике»  

Объект исследования: домашний  холодильник 

Предмет исследования: населённые пункты    

Методы исследования:  

- изучение и анализ литературы по теме; 

-социологический опрос; 

- сравнение; 

- работа с картами; 

-сбор фото-материалов 

География - одна из древнейших наук человечества. Вот уже почти 5000 лет 

занимается она описанием стран, морей и океанов. 

Первые ученые – географии появились еще во времена древнего мира, когда 

мореплаватели начали открывать новые земли.  В эпоху Великих географических 

открытий — география была королевой наук.  

Вам кажется, что сейчас  это наука прошлого? Только на первый взгляд может 

показаться, что география уже выполнила свою великую историческую миссию.  Что 

можно открыть еще на Земле в наше время? Но утверждать о том, что на Земле уже нет 

"белых пятен", преждевременно. География по-прежнему может удивить и захватить. 
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Человеку известна лишь небольшая часть. Например, морские глубины изучены 

лишь на 5 %.    

Для  всех нас важно знание процессов развития природы и хозяйства. Это позволит 

ответить на множество вопросов, например, откуда у нас дома еда на столе, и из какой 

страны домашняя техника? Знания географии нужны при выборе  профессии. Военные, 

летчики и моряки обязаны хорошо знать географическую карту. Геологи — горные 

породы. Строители — особенности поверхности и грунта застраиваемого участка. 

Предприниматели — особенности размещения предприятий и связи между ними. 

Работники туристического бизнеса — все о разных странах и регионах. Знания географии  

необходимы в области спутниковой и сотовой связи, навигации. Все современные GPS 

спутники, навигаторы и сотовые операторы используют знания местности.    

Мои исследования 

В течение двух месяцев мы изучали, в каких населённых пунктах произвели 

продукты питания,  купленные нашей семьёй. Рассмотрели  26 видов продуктов. 

География их  имеет 3 направления:  

- продукция регионального уровня:  молоко, творог, кефир, масло, колбасы, яйца;  

- продукция регионов России (от Калининграда до Находки): консервы, майонез, 

творожный сыр, томатная паста, консервированная кукуруза и зелёный горошек, кетчуп, 

слоёное тесто, яйцо, крабовые палочки, икра мойвы, шоколадно-ореховая паста,   

шоколад, йогурт, пломбир;  

-импортная продукция: яблоки, мандарины, апельсины,  виноград.  

География продуктов изучена, но где находятся эти населённые пункты?  Ответ 

получила поработав с картами: физическая карта  Омской области, федеративное  

устройство РФ и политической картой Евразии. И действительно на полках холодильника 

соседствуют продукты из разных регионов России и зарубежных стран. 

Перед собой я ставила цель не только найти  географические объекты на карте, но 

и определить расстояние от с.Самсоново до мест производства продукции из  нашего 

холодильника. 

Используя масштаб карт, определила расстояние.  

Удалённость нашего села от мест произдителей продуктов питания разная, 

например колбаса произведена в г. Тара-расстояние 22 км, консервированная сайра 

изготовлена  г. Находка до которого 4420 км, виноград привезён из Молдавии- 3582км.  

Выполнив работу,  мы достигли цели и решили поставленные задачи.    

Значимость и практическая ценность работы состоит в том, чтобы  расширить 

знания о науке география, совершенствовать навыки работать с картой. Материал можно 

использовать во внеурочной работе по географии. 
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БОУ «Тарская средняя общеобразовательная школа №5» 

Клыкова У.А., 6 А класс 

Руководитель Зимина П.А. 

 
ВЗГЛЯД СОВРЕМЕННОГО ШКОЛЬНИКА НА ЕВАНГЕЛЬСКУЮ ПРИТЧУ О 

БЛУДНОМ СЫНЕ 

 

Несомненно, что традиционная русская классическая литература считается 

богатым источником, где человек черпает для себя моральные принципы, а также уроки 

жизни. Однако, если обратить внимание на основные ценности, заложенные в 

евангельских притчах, а также их влияние на формирование идеалов нравственного 

поведения школьников, мы можем отметить, что изучение евангельских притч, может 

способствовать не только духовному формированию, но и включать школьников в 

культурно-исторический контекст, формируя при этом, уважение к истории и 

православной культуре наших предков.  

Великой Книгой стало для человека и человечества Священное Писание – 

сокровищница божественной мудрости и вдохновения. «Чтение Библии», - замечал В.В. 

Розанов, - «омывает душу», «поднимает, облагораживает; и сообщает душе читающего 

тот же священный оттенок, то есть настроенность в высшей степени серьезную, до 

торжественности и трагизма, каким само обладает». [1]  

Евангельские притчи, подобно отборным зернам, засевают человеческую душу, и 

происходит прорастание смыслов вечных ценностей. Евангельские притчи могут помочь 

человеку в формировании мировоззрения, дают человеку, народу, человечеству 

важнейшие нравственные ориентиры. Причта дает народу, человечеству важнейшие 

нравственные ориентиры: любовь, ответственность, прощение, уважение, милосердие, 

добро и другие. 

Притча о блудном сыне — о грехе и покаянии. Это рассказ об отношении 

человечества к Богу, народа к Царю, о том, как уходят сейчас от нас наши дети, и о том, 

как одно связано с другим. Заблудившийся сын — это прежде всего младший сын. Он 

требует у своего отца: «Отец, дай мне часть своего имения, то, что полагается мне по 

праву». Здесь уже начало всех бед. 

Величайшее безумие грешного человека заключается в желании теперь же 

получить на руки неважно сколько, только бы, так сказать, наличными, то есть, здесь в 

этой жизни получить все блага.  

Существует опасение, что евангельские притчи сложны для восприятия в 

школьном возрасте. Увлеченность такого рода опасениями не подтверждается в нашем 

исследовании. Вместе с тем известно, что пытливый ум школьника интересуется тем, что 

требует открытия, объяснения, узнавания правды.  

Большинство опрошенных нами увидели ценность в почитании отца. Но радует тот 

факт, что современные школьники могут глубоко заглянуть в суть причти: «Я считаю, что 

основная мысль причти: Бог любит и прощает каждого человека» (Арсений Б. 5 кл.), «Я 

считаю, что основная мысль притчи - покаяние приносит прощение. Всегда есть второй 

шанс. Отец любит и ждёт своего сына, несмотря на то, что он обидел отца» (Анна Н. 5 

кл.). Следовательно, современные школьники могут полноценно анализировать и 

использовать для духовного роста евангельские причти. 

Проведенный нами эксперимент позволил сделать вывод о том, что анализ 

евангельской Притчи о блудном сыне вызывает у современных школьников живой 

интерес, способствует анализу случившегося, возможно, эта причта натолкнёт их на 

самоанализ. Анализ ответов показал, что школьники строят разные выводы, анализируя 

прочитанное. Определяют важные и особые моральные выводы. 

Притчи всегда играли важную роль в жизни людей и давали пищу для 

размышления. Это удивительное средство воспитания, обучения и развития. Мудрость, 
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поданная в простой и ясной форме, учит детей думать, находить решения проблем, 

развивает в детях воображение и интуицию. Притчи помогают задуматься над своим 

поведением.  

Евангельская притча о блудном сыне – один из наиболее часто воспроизводимых в 

русской литературе эпизодов Священного Писания, очевидно, в силу содержащейся в ней 

житейской мудрости, отражающей человеческий опыт взаимоотношений «отцов» и 

«детей» в ситуации нравственного выбора. 
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БОУ «Егоровская средняя общеобразовательная школа» 

Машарова А.Е., 6 класс 

Руководитель Алтынкович С.Н. 

 

ЗООНИМЫ ДЕРЕВНИ ЕГОРОВКА 

 

И думаю, практически у каждого владельца животного хоть раз в жизни возникал 

вопрос о том, как назвать своего любимца. В моей семье очень любят животных, и 

поэтому мы очень трепетно относимся к выбору кличек. Когда у нас в доме появился 

маленький котик, я долго не могла придумать ему кличку. Мне очень нравится кошка 

Фрося у бабушки моей подруги, и нравится кличка Фрося. Но у меня котик, поэтому 

Фросей не назовёшь… А если Фросик?.. Точно, пусть будет Фросик! Так и стали мы звать 

нашего котёнка Фросиком. Мне стало интересно, какие клички у домашних животных 

моих односельчан и по какому принципу жители села Егоровка называют своих питомцев. 

Поэтому тема моего исследования – «Зоонимы деревни Егоровка». 

 Актуальность данного исследования состоит в том, что на данный момент нет 

никакого материала по исследованию зоонимов деревни Егоровка. Принято считать, что 

зоонимы редко фиксируются в официальных документах и часто исчезают с уходом из 

жизни их носителя. Поэтому данная тема интересна для изучения. 

 Цель моего исследования – проанализировать клички домашних животных 

деревни Егоровка 

 Задачи, решаемые в ходе исследования:  

1)  Знакомство со специальной литературой по моей теме; 
2) Составление анкеты и проведение опроса среди жителей деревни; 
3) Выявить принципы выбора кличек домашних животных; 
4) Определить структуру зоонимов; 
5) Составить словарь зоонимов деревни Егоровка 

Объект исследования – клички домашних животных деревни Егоровка. 

Предмет исследования – структура и семантика кличек домашних животных. 

Итак, из энциклопедии «Русский язык» мы узнали, что  Зоонимика – это 

наука о зоонимах, собственных именах (кличках) животных, одна из самых молодых 

областей ономастики. 

 Объектами изучения зоонимики являются зоонимы. Понятие «зооним» 

рассматривают с двух сторон. Во-первых, это собственное имя животного (Мухтар, Бим, 
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Сивка, Мурка); и во-вторых, имя нарицательное, обозначающее само животное (собака, 

кошка, лошадь, корова). Но чаще всего для термина зооним применимо следующее 

определение: «это имена различных животных, птиц, особый отдел ономастики со своими 

традициями, которые варьируют в значительном диапазоне у разных народов и в разные 

эпохи [1].   

После изучения научной литературы по теме, мы перешли к практической части 

нашего исследования. В начале мы провели анкетирование с жителями деревни Егоровка, 

которое включало следующие вопросы: 

- Назовите домашних животных, проживающих в Вашем доме, и их клички. 

- Объясните, почему Вы своим животным дали именно такие клички? 

В результате анкетирования из 52 жилых домов в деревне Егоровка нами было 

опрошено 40 домов (77%). Анализ анкет показал, что из 110 зоонимов, выявленных в 

результате опроса, 40 единиц составляют клички котов; 38 единиц – клички собак; 26 

единиц-клички коров, быков, телят; 3 единицы – клички свиней и по 1 единице 

составляют клички таких домашних животных, как баран, попугай, черепаха. Научно-

технический прогресс вытеснил из проживания на сельском подворье таких домашних 

животных, как лошади. 

Клички котов  

Исследования показали, что почти в каждом доме егоровцев проживает этот вид 

животных. Хозяева с любовью относятся  к своим питомцам и клички стараются 

подбирать ласковые – Дашенька, Степашка, Чернышка. Самыми распространёнными 

кличками среди кошек в деревне Егоровка являются клички Муся (3), и Соня (3). 13 

кличек произошли от антропонимов, собственных имён людей – Степашка, Машка, 

Алиска … А сиамскую кошку в семье Ольман А.И. зовут даже по имени и отчеству - 

Матильда Генриховна. Следует заметить, что в некоторых домах кошки имеют по две 

клички. Так, в доме Калнин И.И. котёнка зовут одновременно Дымкой и Крысёнышем. В 

доме Болдыш Н.А. проживает котик по кличке Черныш-Жорик (кому как нравится). А в 

доме Васюкович В.И. кота в детстве называли Шизиком, так как он вёл себя неадекватно 

(резко прыгал на людей без повода, забирался по спине на плечо, садился на голову, когда 

человек сидел за столом), а когда повзрослел, ему дали кличку, в честь персонажа из 

фильма, Джокер. 

Клички собак 

Самая распространённая кличка Бим, она встречается 3 раза. По 2 раза встречаются 

клички Туман и Рэкс. Часто при выборе кличек собакам односельчане обращаются за 

помощью в Интернете. Многие считают, что кличка для собаки должна быть короткой и 

звучной, чтобы собака могла понять её – Боб, Бос. Охотничьих собак в деревне наделяют 

общепринятыми охотничьими кличками – Тунгус, Туман, Дымка, Урман. 

 Клички коров 

 В деревне Егоровка насчитывается 23 коровы. Коровам также стараются давать 

клички добрые, ласковые – Малышка, Малютка, Красуля, Милка. Клички коров, 

повторяющиеся в именах людей – Фрося, Луша, Дуняшка. Часто кличка отражает время 

появления животного – Ночка (родилась ночью), Апрелька (появилась в апреле). Жданка – 

отражает характер животного (любит стоять у ворот и ждать, когда запустят). Быков в 

основном называют именами людей – Борька, Сёма, Семён Семёныч. В семье Ярвиц И.К. 

все рождённые тёлки имеют кличку Мазик. Эстонское слово, в переводе на русский язык 

означает «земляника». 

Клички свиней 

У свиней, как показал опрос, кличек почти не бывает. В основном их называют 

общеупотребительными кличками либо Хрюшами, либо Борьками. Лишь в двух дворах 

свиней называют по кличкам: у Болдыш Л.Н. проживает свинья Роза (тёмно-розового 

цвета), а у Плечий О.Н. поросята Тюбик и Кубик. 
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К малочисленным домашним питомцам, имеющимся на территории деревни 

Егоровка, относятся черепаха Жужжа и попугай ШУ. В деревне практически не держат 

овец. Баран Трамп, названный в честь американского президента, единственный 

представитель этого вида.  

Анализ имеющегося материала позволил выделить следующие принципы 

номинации домашних животных исследуемой территории: 

1) Клички полученные от антропонимов (имён собственных). Составляют 26 единиц. 
Больше всего именами собственными называют котов -14, затем коров -7, собак - 4, 

свиньи -1; 

2) Просто нравится кличка -23 единицы. (Клички собак – 9, котов - 9, коров – 5). 

3) По внешнему виду животного – 14 единиц. (Клички котов – 7 единиц, собаки – 5 

единиц, коровы – 2); 

4) Клички, отражающие характерные особенности нрава, поведения животного – 12 

единиц. ; 

5) Клички, выбранные спонтанно, не имеют объяснения – 9 единиц. (Клички котов-6, 

собак – 2, попугая -1); 

6) Клички, данные по времени рождения – 5 единиц. К данной номинации относятся 

только клички коров; 

7) Клички, названные в чью-то честь (киногероя или героя из мультфильма, какого-то 

события, известного человека) – 7 единиц. Собаки – 3 единицы, коты – 3 единицы, 

коровы - 1 единица, баран -1единица; 

8) Клички, выбранные согласно породе – 6 единиц. (Клички собак); 

9) Клички, образованные от названий растений, птиц, животных – 5 единиц. (Клички 

коров – 4, котов – 1). 

10)Клички, придуманные в рифму другой кличке – 4. (Клички котов -2, свиней- 2); 

11) Клички, придуманные по видовым обозначениям животных – 2; 

12) Клички, иноязычного происхождения – 1 единица. (Кличка коровы); 

Таким образом, нами выявлено 12 номинаций, по которым в деревне Егоровка 

выбирают клички домашних животных 

Анализируя структуру зоонимов, собранных нами на территории деревни 

Егоровка, можно сделать вывод, что 98,1% из них состоят из одного слова (Фантик, 

Мурзик, Зорька и др). И лишь 1,8 % составляют зоонимы, которые состоят из двух слов: 

бык Семён Семёныч, кошка Матильда Генриховна. Все рассмотренные нами клички 

являются именами существительными. Их можно разделить на 6 групп:  

1) Переход из имени нарицательного в собственное – 40%; (Ночка, Ласточка, Кубик и 

др.) 

2) Переход из собственных имён существительных – 26 %: (Дуняшка, Борька, Лиза и 

др.) 

3) Общепринятые клички животных, выраженные именем существительным – 21% 

(Бим, Барсик, Мурзик, Рэкс и др.); 

4) Существительные, образованные от прилагательных – 15% (Милка, Черныш, 

Рыжик, Крепыш, Умка и др.); 

5) Существительные, образованные от глагола – 4% (Жданка – от ждать, Жулик – от 

жульничать, Лайка – от лаять, Шнырь – от шнырять); 

6) Клички , образованные от существительных и имеющие краткую форму – 4% (Лана 

– от Светлана, Хома – от Хомяк, Ника – от Вероника, Боб – от Бобик). 

Исследуя клички животных, можно сделать вывод, что наиболее 

распространенным способом образования кличек является лексико-семантический — 

переход слов в разряд собственных имен животных без изменения формы: Туман, Шарик 

(77,8%).  

Если рассматривать образование кличек с точки зрения словообразования, то 

можно сделать вывод, что большинство кличек образовано суффиксальным способом,  
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произошло при помощи уменьшительно - ласкательных суффиксов - 64 (58%)- 

(информация на слайде приложение5) 

-ик-: Рыжик; Тюбик, Кубик, Кустик…; 

-ок-: Пушок, Снежок, Дымок…; 

-ёк-: Огонёк; 

-к-: Дымка, Ночка..; 

-ыш-: Крепыш, Черныш; 

-еньк-: Дашенька… 

Также распространённым способом образования кличек является лексико-

семантический — переход слов в разряд собственных имен животных без изменения 

формы – 45 (41,1%): Север, Нора, Урман, Дозор и др. 

Бессуффиксный способ – 1 (0,9%): Шнырь. 

Таким образом, зоонимике свойственна большая, чем в других классах 

собственных имен, свобода выбора имени и, потому, разнообразие способов образования 

номинаций. 

Выводы: 

В результате проведенных исследований установлено, что: 

- Зоонимика занимается изучением собственных имен (кличек) животных. 

«Зооним» - собственное имя животного; 

- Нами выявлено и проанализировано 110 зоонимов, находящихся на территории 

деревни Егоровка. Из них 39 единиц составляют клички котов; 35 единиц – клички собак; 

26 единиц-клички коров, быков, телят; 3 единицы – клички свиней и по 1 единице 

составляют клички таких домашних животных, как баран, попугай, черепаха; 

- Зоонимы деревни Егоровка можно разделить на двенадцать групп по принципам 

номинации.  

- Проанализировав структуру кличек домашних животных, мы пришли к выводу, 

что 98, 1% из них являются однословными и лишь 1,8% составляют зоонимы, которые 

состоят из двух слов. Все рассмотренные нами клички являются именами 

существительными.  

 - Нами выявлено 3 способа образования слов, которые встречаются в названиях 

животных: лексико-семантический - переход слов в разряд собственных имен животных 

без изменения формы, суффиксальный, бессуффиксный. 

 - Составлен  «Словарь зоонимов деревни Егоровка», печатный вариант которого 

находится в кабинете русского языка, доступен для пользования учащимися, педагогами, 

родителями. 

Подводя итог проделанной работе, мы пришли к выводу, что изучение зоонимов - 

очень полезное и увлекательное дело. Мы узнали,  какие клички животных существуют в 

нашей деревне. Проведённое исследование показало, что сельские жители с любовью 

выбирают клички для своих животных, учитывают особенности их поведения, окрас, 

время рождения. 
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БОУ «Тарская гимназия №1 им.А.М.Луппова» 

Саблин Д.Е.,6 класс 

Руководитель Нестеренко Л.Д. 

 
БАБА-ЯГА – ВЕДЬМА ИЛИ БОГИНЯ? (НА ПРИМЕРЕ РУССКИХ НАРОДНЫХ 

СКАЗОК ИЗ СБОРНИКА А.Н. АФАНАСЬЕВА) 
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Где живет сказка? Да повсюду: в дремучем лесу, в поле, на распутье дорог. В 

шорохе листвы… Сказки родились с человеком, и пока живет человек, живет и сказка. 

Сказки любят все: и взрослые, и дети. В них много разных чудес, волшебства. 

Мне очень нравится читать сказки, погружаться в их замысловатый мир, в котором 

всё  необыкновенно: и тридесятое царство, и дом на курьих ножках, и лес дремучий. 

 Сказочные герои влекут нас в неизведанное. Мы покоряемся им. И вот уже перед нами 

 Василиса Премудрая, Елена Прекрасная, Иван-царевич, а ещё Кощей Бессмертный, 

Леший и, конечно, Баба-Яга.  

В этом персонаже есть такое, что пугает и одновременно  влечёт, притягивает к 

сказкам. Нам захотелось познакомиться поближе с этой героиней. 

Часто невнимательное чтение сказок мешает правильно понять образ наиболее 

популярного персонажа русских народных сказок –Бабы-Яги.  

Кто-то считает ее отрицательным героем, а кто-то, наоборот, добрым помощником.  

Какой она является на самом деле, нам и предстоит узнать.  

Актуальность: в связи с падением интереса к чтению, нужно привлечь внимание 

шестиклассников к фольклору и показать необходимость более внимательного прочтения 

русских народных сказок. 

Цель работы: проанализировать и сравнить Бабу-Ягу в образе Богини и Ведьмы в 

сборнике русских народных сказок А.Н. Афанасьева. 

Задачи исследования: 

1. Изучить сказки из сборника А.Н. Афанасьева; 

2. Проанализировать особенности образа Бабы Яги; 

3. Узнать, какой образ Бабы-Яги сложился у шестиклассников на основе чтения 

русских сказок; 

4. Провести сопоставительный анализ Бабы-Яги в образе Ведьмы и Богини  в 

русских народных сказках из сборника А.Н. Афанасьева. 

Объект исследования: сборник русских народных сказок А.Н. Афанасьева 

Предмет исследования:  образ Бабы-Яги 

Методы исследования: чтение книг, сравнительный анализ, выборка сказок, 

анализ результатов, анкетирование. 

История возникновения образа Бабы-Яги 

Происхождение образа Бабы- Яги  

В ходе исследования мы рассмотрели происхождение образа Бабы-Яги в разных 

словарях. 

Словарь В.И. Даля . Яга - или яга-баба, баба-яга, ягая и ягавая или ягишна и 

ягинична, род ведьмы, злой дух, под личиною безобразной старухи. Стоит яга, во лбу рога 

(печной столб с воронцами)? Баба-яга, костяная нога, в ступе едет, пестом упирает, 

помелом след заметает. Кости у нее местами выходят наружу из-под тела; сосцы висят 

ниже пояса; она ездит за человечьим мясом, похищает детей, ступа ее железная, везут ее 

черти; под поездом этим страшная буря, все стонет, скот ревет, бывает мор и падеж; кто 

видит ягу, становится нем. Ягишною зовут злую, бранчивую бабу [5].  

Толковый словарь С.И. Ожегова. Баба-Яга - Злая старуха-колдунья [3].  

Википедия. Персонаж славянской мифологии и фольклора славянских народов. 

Уродливая старуха, владеющая волшебными предметами и наделённая магической силой. 

В ряде сказок уподобляется ведьме, колдунье. Чаще всего - отрицательный персонаж, но 

иногда выступает в качестве помощницы героя. Помимо русских встречается в словацких 

и чешских сказках. Кроме того, является обрядовым святочным персонажем в бывших 

славянских землях Каринтии в Австрии, масленичным персонажем в Черногории и 

ночным духом в Сербии, Хорватии и Болгарии [4]. 

Существует несколько версий появления этого сказочного персонажа. 

Яга – богиня общеиндоевропейская. У греков соответствует Гекате – страшной богине 
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ночи, колдовства, смерти и охоты. У германцев – Перхта. У индийцев – не менее жуткая 

Кали.  

В мифах славян прообразом Бабы-Яги является Ясунюшка,  дочь Святогора, ее 

также называют Бурей-Ягою. 

М. Забылин считает ее «адской богиней»: «Под этим именем почитали славяне 

адскую богиню, изображаемую страшилищем в железной ступе, и имеющим железный 

посох. Ей приносили кровавую жертву, думая, что она питает духов своих внучек, 

которые наслаждались пролитием крови» [4]. 

По мнению В.Я. Проппа, образ Бабы-Яги – образ жрицы, проводящей подростков 

через обряд инициации [11]. 

По мнению других исследователей, Баба-Яга была положительным персонажем 

мифологии, прародительницей рода и берегиней. 

Ещё одним прототипом Бабы-Яги могли послужить ведуньи и знахарки, которые 

жили вдали от поселений в глубине леса. Там они собирали различные коренья и травы, 

сушили их и делали различные настойки, в случае необходимости помогали жителям 

деревень. Но отношение к ним было неоднозначным: многие считали их соратниками 

нечистой силы, так как живя в лесу они не могли не общаться с нечистой силой. Так как в 

основном это были нелюдимые женщины, то однозначного представления о них не было 

[11].  

Под влиянием христианства народ забывал своих главных богов, припоминая 

только второстепенных и особенно те мифы, которые имеют олицетворенные явления и 

силы естества, или символы житейских потребностей.  

Таким образом баба-яга из злой адской богини превратилась в злую старуху 

колдунью, подчас людоедку, которая живёт, всегда, где нибудь в лесу, уединенно, в 

избушке на курьих ножках. ... Вообще о бабе-яге остались только следы в народных 

сказках, и её миф сливается с мифом ведьм..."[4]. 

Характеристика образа Бабы-Яги.  

Старая безобразная старуха – самый мистический персонаж русского фольклора.  

Внешность Бабы Яги неприглядна. Это страшная сгорбленная древняя старуха с 

косматыми лохмами седых волос, крючковатым носом, железными зубами и длинными 

руками. Она чугуны «руками в печку садит вместо лопаты, ногами уголь выгребает, 

языком печку лижет». «Во лбу рога, нос упирается в потолок, костяная нога, сосцы висят 

ниже пояса, кости у нее местами выходят наружу». 

В одной из сказок, собранных Афанасьевым, можно найти такой портрет героини: 

«Лежит баба на печи на девятом кирпиче, нос в потолок врос, губы на грядке (т. е. на 

потолке), губами горшки волочит, языком печь пашет (т. е. метет), в зубах шелковый пояс 

плетет».[1]  

Возраст Яги точно не установлен: некоторые сказки утверждают, что ей от трёхсот 

до семисот лет, другие говорят – больше тысячи. Впрочем, возраст женщины – всегда 

загадка. Секрет долгожительства Яги не разгадан: помогли ли ей молодильные яблочки, 

или живая вода, или какие-нибудь другие волшебные средства – неизвестно. Но факт: она 

дожила до нашего времени! 

Живёт баба Яга отшельницей в дремучем лесу, в небольшой избушке на курьих 

ножках. Избушка Бабы Яги тоже не просто так расположена на опушке леса, которая 

символизирует собой границу миров живых и мёртвых. Это значит, что сама Яга, живя на 

этой границе, выступает в роли некоего проводника между мирами. Находясь там, она 

поддерживает баланс между добром и злом. 

В избе у себя баба Яга или лежит на печи, или прядет шерсть. Избушка бабы Яги 

не простая, а волшебная, могла поворачиваться вокруг своей оси, но почти всегда была 

обращена передом к лесу. Любому путнику было известно: чтобы войти внутрь, нужно 

произнести волшебные слова: «Встань по-старому, как мать поставила! К лесу задом, ко 

мне передом»[1].  
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Баба Яга хорошая хозяйка, не случайно у неё под рукой всегда ступа, метла, пест – 

орудия женского труда. Она приветливо встречает героя или героиню, вкусно угощает, 

парит в баньке, дает полезные советы. Зашедшим к ней в избушку добрым молодцам она 

помогает советом и даёт им в дорогу волшебных помощников. 

Она владеет ветрами и чудными конями. Обязательным атрибутом бабы Яги во 

многих сказках является клубок. Кроме клубка баба Яга иногда снабжает героя 

полотенцем, гребнем и щеткой: если по дороге бросить полотенце, то образуется быстрая, 

глубокая река, а гребень может превратиться в непроходимый дремучий лес, щётка – в 

огненную реку.[1] 

Из дома баба Яга выезжает на своей ступе: пестом отталкивается, помелом следы 

заметает. Иногда железную ступу везут черти, причём везут по воздуху. А чтобы, для 

известных ей причин, не видно было следов, заметаются они за нею приделанными к 

ступе метлою и помелом.  

Она отшельница, но у неё есть родственники. В некоторых сказках у бабы Яги есть 

дочери и их зятья, сыновья и их снохи, племянники и племянницы, три или сорок сестёр, 

которые действуют с нею заодно. А Василиса, во многих сказках представляющая собой 

самые положительные качества, – это племянница бабы Яги. 

Многие ученые настаивают на том, что Баба-яга божественная сущность, 

прародительница рода человеческого. К ней приходят за советом. Иван-царевич получает 

волшебные дары, Василиса Прекрасная после посещения избушки Бабы-яги находит себе 

мужа-царя и способность совершать волшебные действия. Она ткет необыкновенную 

ткань, шьет необыкновенные рубашки.[1] 

Образ Бабы-Яги с точки зрения происхождения  очень сложный и неоднозначный, 

существует несколько точек зрения на этот счет. Можно провести следующие параллели:   

• сходство с ведьмой (способ перемещения, умение перевоплощаться). 

• лесная хозяйка (жизнь в лесу, полное подчинение ей животных);  

• повелительница мира мёртвых (ритуальные обряды, забор из человеческих костей 

вокруг избы, черепа на кольях, засов — человеческая нога, запор — рука, замок — зубы.  

Основные образы Бабы-Яги 

Образ Ведьмы в русских народных сказках из сборника А.Н. Афанасьева 

Баба Яга – ведьма: всем вредит; создает на пути трудности; похищает детей; может 

посадить на лопату и отправить в печь, чтобы потом съесть; у неё страшный вид. 

В большинстве сказок в изложении А.Н. Афанасьева Баба-Яга – воинственно 

настроенный персонаж. Так в сказках «Баба-Яга», «Марья Моревна» она преследует 

героев. В сказках «Баба-яга и Заморышек» , «Терешечка» (в сказке «Терешечка» Яга 

предстает в образе ведьмы Чувилихи) она пытается убить главного героя. Но наиболее 

ярко ее воинствующий характер раскрывается в сказке «Иван-царевич и Белый Полянин». 

Именно в этой сказке прослеживаются черты богатырки Святогорки (Бури-Яги) – героини 

славянских мифов.  

В сказке «Иван-царевич и Белый Полянин» Белый Полянин «тридцать лет воюет с 

Бабою-Ягою золотой ногою» за дочь-красавицу. В этой сказке против Белого Полянина 

Баба-Яга «выставляет рать-силу несметную» в защиту своего имущества и дочери-

красавицы.  

Встречается и такой образ, как Яги-Похитительницы.  

Считается, что это один из самых распространенных образов Бабы-Яги. Однако мы 

смогли найти в сборнике «Народные русские сказки» А.Н. Афанасьева только две такие 

сказки. Так в сказке «Терешечка», где она предстает в образе ведьмы Чувилихи, Яга 

похищает мальчика: «Она его схватила да в куль, и помчала…» А в одной из самых 

известных сказок «Гуси-лебеди» она заставляет заниматься воровством детей своих 

домашних животных: «Гуси-лебеди давно себе дурную славу нажили, много шкодили и 

маленьких детей крадывали». 

Образ Богини в русских народных сказках из сборника А.Н. Афанасьева 
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Мы выделили образ Бабы Яги – богини. Она умеет делать волшебство; указывает 

дорогу; даёт добрые советы; может понимать язык зверей и птиц, повелевает ими; её 

боятся отрицательные персонажи. 

«Баба-Яга – дарительница» звучит очень тепло и по-доброму. Однако в сказках из 

сборника А.Н. Афанасьева дары она приносит главным героям совсем не от чистого 

сердца. В сказке «Василиса Прекрасная» она «преподносит» в дар Василисе череп с 

горящими глазами только потому, что узнает об обереге, имеющемся у девочки, и 

поэтому из-за этого оберега пытается побыстрее избавиться от неё.  

В других сказках Баба-Яга вообще не собирается никому ничего дарить, ее 

попросту обманывают или обворовывают спящую («Марья Моревна», «Баба-Яга»). 

В сборнике А.Н. Афанасьева  мы выделили и такие сказки, где Баба-Яга является 

положительным героем и выступает в роли наставника.  

Так в сказках «Поди туда – не знаю куда…», «Царевна-лягушка», «Заколдованная 

королева» Баба - Яга помогает главному герою, указывает ему дорогу, но ничего не дарит. 

Так же есть сказки, где Баба-Яга не одинока: у нее есть дочери («Поди туда- не знаю 

куда…», «Иван – царевич и Белый Полянин»), о которых она заботится, сестры 

(«Царевна-лягушка», «Заколдованная королева»).  

В этих сказках Баба-яга - уже взрослая женщина, получившая определенный 

жизненный и магический опыт, и вступившая в пору плодородия (для земли). Ее сфера 

обитания - Земля. Она тоже Богиня, но более близкая к людям, их проблемам и 

стремлениям. Этот образ можно подразделить еще на несколько: 

Яга-советчица (Яга сама ничего не делает для героя, но указывает, к кому 

обратиться за помощью, к примеру, к своей старшей сестре). Про такую Бабу-ягу мы уже 

прочитали в сказке "О молодильных яблоках и живой воде". 

 Яга-охранительница, покровительница (следящая с помощью своих волшебных 

помощников (совы, блюдечка и проч.) за похождениями героя). 

 В сказке "Царь-девица" Иван полюбил девушку, но злая мачеха и дядька не давали 

ему с ней общаться. Тогда написала Девица Ивану письмо, в котором разоблачала все 

злые деяния его родственников, и просила Ивана искать ее за тридевять земель. И вот 

Иван пошел ее искать…  

Баба Яга ведает будущим, обладает несметными сокровищами, тайными знаниями. 

Она обладательница огня («Василиса Прекрасная»), волшебных вещей, знаний, 

помогающих главному герою одолеть своего противника («Царевна -лягушка»). 

Мы сделали вывод, если прочесть сказки внимательно, то можно увидеть в них, что 

матери в сказках посылали к Бабе-Яге своих дочерей вовсе не для того, чтобы их съели. 

Девочки проходили у Яги настоящий курс разных женских премудростей: учились прясть, 

ткать, готовить.  

Заключение 

Данное исследование показало, что Баба-Яга – это вымышленный персонаж, 

имеющий несколько прообразов. Поэтому сущность Бабы-Яги неоднозначна. В 7 сказках 

из сборника «Народные русские сказки» А.Н. Афанасьева она является отрицательным 

героем, и только в 5 – положительным. 

На примере сказок из сборника А.Н. Афанасьева мы создали обобщенный образ 

Бабы Яги, чтобы привлечь внимание шестиклассников к фольклору и показать 

необходимость более внимательного прочтения русских народных сказок. 

Для этого шестиклассникам Тарской гимназии №1 предложено ответить на ряд 

вопросов. Участники анкетирования единодушно ответили, что Баба-Яга живет в избушке 

на Курьих ножках. При этом 95% считают ее Ведьмой  и только 5% – Богиней.  

Мы изучили исторические истоки образа Бабы Яги и проанализировали 

особенности образа данного персонажа в сказках из сборника А.Н. Афанасьева. 

В результате нам удалось объединить черты Бабы-Яги из разных русских народных 

сказок, создать обобщённый образ и найти особенности этого персонажа. 
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Несмотря на все отрицательные качества, Баба-Яга по-прежнему остается одним из 

самых любимых и популярных героев русских народных сказок, так как любой человек 

пытается найти крупицу прекрасного даже в самом безобразном существе. 
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БОУ ДО «Тарская станция юных натуралистов» 

Саломаткина А.С., 5 класс 

Руководитель Швеина А.О. 

 

ВЫЯВЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ СПОСОБОВ ЗАСУШИВАНИЯ 

РАСТЕНИЙ ДЛЯ ФЛОРИСТИЧЕСКИХ РАБОТ 

 

На занятиях мастерской «Радуга творчества» мы не раз учились делать 

флористические работы из готового природного материала. Чаще всего использовали 

засушенные листья, цветы, ветки деревьев, мох. Для творческих работ очень важно, чтобы 

природный материал был хорошего качества, сохранил свой цвет и форму, не был 

излишне хрупким и ломким.  

Что же такое «флористика»? Мне стало интересно познакомиться с этим понятием 

поближе и узнать об основных способах засушивания растений. 

Пытаясь найти ответ на этот вопрос, мы решили провести исследование, тема 

которого «Выявление оптимальных способов засушивания растений для флористических 

работ» 
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Актуальность темы нашей работы определяется тем, что в настоящее время многие 

интересуются декоративно-прикладным творчеством, один из видов которого набирает 

популярность, это флористика. В моде флористические композиции, панно, украшения из 

натурального, экологически чистого материал. 

На летних каникулах нам было предложено собрать и засушить материал для 

флористических работ. Я задумалась, как это сделать наилучшим образом и решила 

выявить оптимальные способы засушивания растений для дальнейшего использования их 

в различных видах флористики. 

Новизна работы заключается в том, что на сегодняшний день существуют работы, 

посвященные теме флористики, однако мы решили изучить эту тему на примере нашего 

объединения. В мастерской «Радуга творчества» ещё не изучены основные способы 

засушивания и не опробованы на практике различные техники работы с флористическими 

композициями, которые положительно скажутся на творческом процессе обучающихся в 

дальнейшем. 

Гипотеза: если привлекать обучающихся к работе с флористическими 

композициями, то повысится интерес участия в конкурсах данной направленности, а так 

же интерес в работе декоративно прикладного творчества.  

Объект исследования: листья деревьев и растений. 

Предмет исследования: выявление оптимальных способов засушивания растений. 

Цель работы: выявить оптимальные способы засушивания растений для 

изготовления флористических работ. 

Задачи: 

1. Изучить известные способы засушивания растений; 
2. Провести исследования по выявлению наиболее оптимальных способов 

засушивания растений; 

3. Разработать рекомендации по засушке растений для использования во 

флористических работах на занятиях мастерской «Радуга творчества». 

Методы исследования: подбор литературы, повествовательно-описательный, 

практико-ориентированный, анкетирование, метод сравнительного анализа и обобщения. 

Флористика - направление в художественном искусстве, связанное с составлением 

композиций из высушенных растений и других видов природного сырья. 

Флористикой так же называют выполнение аппликационных работ из засушенного 

природного материала. Это слово происходит от имени древнегреческой богини весны и 

цветов Флоры. 

В современном декоративно-прикладном творчестве флористические работы 

чрезвычайно разнообразны по внешнему виду, содержанию и др. [5, с.12]. 

По масштабности флористические композиции делятся на: 

 миниатюры; 

 крупные художественные работы. 
По внешней форме все композиции во флористике классифицируют на три группы: 

 плоские; 

 полуобъемные; 

 объемно-пространственные [6, с.44]. 

К основным видам флористических работ можно отнести: 

 Букет  

 Композиция из цветов  

 Флористический коллаж  

 Панно   

 Ширма и др. 

В рамках исследовательской работы было проведено анкетировании «Засушивание 

растений для флористическийх композиций». По результатам анкетирования мы выявили, 
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что большая часть ребят с флористикой мало знакомы, кто-то не знает понятия, техники и 

способов засушивания. И только небольшая часть ребят знакомы с понятием и выполняли 

флористические работы.  

Мы решили провести ряд экспериментов и выявить оптимальные способы 

засушивания растений. Использовалось 5 способов засушивания: 

1. Засушивание листьев под прессом 

2. Засушивание листьев без пресса.  
3. Подвешивание листьев за черешок.  
4. Засушивание листьев в микроволновой печи.  
5. Сушка утюгом. 
Проанализировав способы засушивания растений, мы выявили, что оптимальным 

способом засушивания листьев для плоских флористических работ является метод 

засушивания под прессом: 

- цвет листьев меняется незначительно; 

- форма листьев сохраняется полностью; 

- хрупкость средняя, можно резать ножницами. 

Проведено исследование по выявления наиболее оптимальных способов 

засушивания растений и разработаны рекомендации, которые позволят правильно 

заготовить, засушить и хранить материал для дальнейшего использования во 

флористических работах на занятиях мастерской «Радуга творчеств». В нашей мастерской 

мы хотели бы прививать интерес к данному виду творчества. И развивать навыки в работе 

с флористическими композициями. 
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БОУ «Тарская средняя общеобразовательная школа №5» 

Третьяков Е.Д., 6 А класс 

Руководитель Афельд В.Э. 

 
КОМПЬЮТЕР В ПОДРОСТКОВОЙ СУБКУЛЬТУРЕ. ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЙ 

ЗА 2007 – 2019 ГОДЫ 

 

Информационно-компьютерные технологии за последние пятнадцать лет стали 

неотъемлемой составляющей современной подростковой субкультуры, оказав на неё 

https://pikabu.ru/story/raznyie_sposobyi_zasushki_rasteniy_4608193
https://www.maam.ru/detskijsad/floristika-sbor-i-zasushivanie-rastenii.html
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существенное влияние. Новые информационные технологии теперь уже не выступают 

только в качестве средств передачи, обработки и хранения информации, а играют 

культурообразующую роль, поскольку на их основе создается особая социокультурная 

среда со своим специфическим содержанием. В последнее время проведен ряд 

исследований, посвященных изучению проблематики пользования компьютером в 

подростковом возрасте (Бабаева, Белинская, Собкин, Евстигнеева и др.). 

В научных публикациях изучались лишь отдельные, в основном, психологические 

аспекты этой важной и сложной области исследования. Вместе с тем, становится 

очевидным противоречие между степенью педагогической разработанности проблемы о 

роли средств визуальной коммуникации (в том числе и компьютера) в воспитании 

подростков и потребностями учителей и родителей, руководителей телепрограмм и 

производителей программных продуктов в организации педагогически целесообразного 

руководства, а также помощи подросткам в использовании положительного 

воспитательного потенциала компьютерных технологий и нейтрализации их 

отрицательного воздействия.  

Объект исследования: компьютер в подростковой субкультуре. 

Предмет исследования: влияние компьютера на формирование субкультуры 

подростка. 

Цель исследования: определение места компьютера в подростковой субкультуре 

на протяжении последних 12 лет. 

Гипотеза: с каждым годом компьютер занимает всё более значимое место в 

субкультуре современного подростка. 

Исследование по теме исследования охватывает период с сентября 2007 года по 

декабрь 2019 года и было направлено на выявление значимости компьютера в жизни 

современного подростка. Для этого было проведено анкетирование обучающихся школ 

города Тары в 2007 году и учеников БОУ «Тарская СОШ № 5» в 2019 году с 

последующим сравнительным анализом полученных данных. 

Данные за 2007 год взяты из исследовательской работы учениц Тарской школы № 

5 Андрияновой Татьяны и Назировой Анастасии. 

Вопросы анкеты представлены на слайде. В опросе 2007 года принимали участие 

ученики с 6 по 11 классы, всего 237 человек, из них 83 мальчика и 154 девочки, в 2019 

году было опрошено 78 мальчиков и 87 девочек, всего 165 учеников с 6 по 11 классы. 

Такой выборки респондентов оказалось достаточно для того, чтобы составить 

представление о ведущих предпочтениях в досуговой сфере обучающихся и выявить 

степень значимости информационных технологий, влияющих на их жизненные 

ориентиры. В анкете затронут ряд аспектов, которые в определённой степени позволят 

охарактеризовать особенности отношения подростков к новым информационным 

технологиям. Это место компьютера в структуре досуга подростка; значимость 

компьютера как источника полезной информации; влияние регулярного пользования 

компьютером на общее развитие подростков. 

Из полученных данных мы видим, что предпочтение использования компьютером 

за 12 лет возросло на 53,5 %. Это обуславливается тем, что с каждым годом компьютер 

всё больше проникает в структуру досуга современного подростка, т.к. компьютер сейчас 

появился почти в каждом доме. Такая же ситуация складывается, если анализировать 

другие виды деятельности. 

Также как и в 2007 году, мы видим в результатах 2019 года гендерные различия в 

использовании компьютера. В среднем различие между девочками и мальчиками, 

предпочитающими компьютер как более важную деятельность в свободное время, 

составляет примерно 10-20%. 

Противоположную картину можно наблюдать при сравнении других видов досуга. 

Так, девочки больше увлечены чтением книг, посещением различных кружков, секций, 

просмотром телепередач в свободное время. При этом характерно, что общение с 



77 

 

друзьями является доминирующим и для мальчиков, и для девочек. Это свойственно для 

подросткового возраста, где отношения между сверстниками принимают первостепенное 

значение.  

По опросу учителей (опрашивались педагоги Тарской средней 

общеобразовательной школы № 5) было выявлено, что регулярные и нерегулярные 

пользователи компьютера, как ученики, не различаются по активности на учебных 

занятиях. И те, и другие обучающиеся в одинаковой степени работают  на уроках, 

участвуют в общественной деятельности школы и класса. Среди них есть ученики, как с 

высоким познавательным уровнем, так и  с низким. Существенным отличием в учёбе 

среди регулярных и нерегулярных пользователей является отношение к выполнению 

творческих работ. Регулярные пользователи делают их с помощью техники (компьютера), 

чаще применяют при своих выступлениях самостоятельно изготовленные 

мультимедийные презентации. В то время как нерегулярные делают творческие работы с 

малым использованием компьютера. 

Анализируя данные по соотношению регулярных и нерегулярных пользователей 

компьютера, можно сказать, что такой резкий скачок пользователей (у мальчиков, и у 

девочек) объясняется тем, что компьютер стал обычным видом техники в доме. В годы 

проведения анкетирования отмечены гендерные различия. Процент мальчиков - 

регулярных пользователей больше, чем процент девочек, являющихся регулярными 

пользователями. 

Сравнивая интенсивность посещаемости культурных мероприятий, выяснилось, 

что различия между регулярными и нерегулярными пользователями в 2007 году было 

минимальное, а в 2019 году наблюдается рост участников культурных мероприятий среди 

регулярных пользователей по отдельным категориям.  Это опровергает сложившееся в 

обществе мнение о том, что использование компьютера сужает культурную 

составляющую досуга подростка. 

Стремительное развитие компьютерных технологий существенно перестраивает 

практику повседневной жизни. В настоящее время подростки живут в мире, отличном от 

того, в котором выросли их родители.  

Проблема организации детского и подросткового досуга особенно остро стоит в 

настоящее время, поскольку современный подросток взрослеет, развивается в 

напряжённой социальной обстановке, организует своё свободное время в связи со своими 

интересами, потребностями и возможностями. Средства массовой коммуникации, к 

которым относится и компьютер, в стремительно изменяющемся мире становятся всё 

более значимым фактором жизнедеятельности человека, тем более в юном возрасте, когда 

складываются отношения с социальным окружением. 

Компьютеризация всех сфер общественной жизни человека – одно из самых 

впечатляющих событий последней четверти XX века. Компьютер стал неотъемлемой 

частью современной жизни, захватывая своим влиянием современных детей и подростков. 

Обобщая вышесказанное и выделяя главное из проделанной нами 

исследовательской работы можно сделать следующие выводы: 

1. В обществе не сформирован единый подход к пользованию компьютерными 

технологиями подростками. Информация, опубликованная в периодической литературе, в 

- основном, носит негативный характер. 

2. За последние двенадцать лет произошли существенные изменения в субкультуре 

подростков. 

3. В структуре досуга современного подростка компьютер занимает значительное 

место. При этом мальчики в большей степени выделяют общение с компьютером как 

наиболее популярный вид проведения досуга, чем девочки. При этом, за рассматриваемый 

в работе временной период отмечен значительный рост подростков, использующих 

компьютер в своей жизнедеятельности. 
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4. Прямой зависимости между постоянным пользованием компьютером и общим 

развитием подростка выявлено не было. Отмечаются лишь некоторые отличия между 

регулярными и нерегулярными пользователями компьютера: в частности, при 

выполнении творческих работ по школьным предметам. 

5. Между социальным положением подростков и доступом к компьютерным 

ресурсам существует явная связь: обучающиеся из малообеспеченных семей имеют 

меньшую возможность при пользовании компьютером, чем ребята из более обеспеченных 

семей. 

6. Нет смысла игнорировать компьютерные возможности, надо их использовать по 

мере необходимости. 

Полученные в ходе проведения исследования результаты по теме 

исследовательской работы «Компьютер в подростковой субкультуре» требуют своего 

дальнейшего изучения. Важное место при этом должно быть уделено социологическому 

мониторингу изменений влияния компьютерных и информационных технологий не 

только на подростковую, но и детскую, а также молодёжную субкультуру. 
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СЕКЦИЯ № 5 
 

БОУ «Тарская средняя общеобразовательная школа №2» 

Азарова С.В., 8 класс 

Руководитель Селезнева М.В. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕШКОВИНЫ И ДЖУТА ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЖЕНСКИХ 

СУМОЧЕК 

 

Каждый из нас пользуется разными материалами и даже не задумывается о том, что 

многие служат нам столетия и даже тысячелетия. Например, мешковина – самая древняя 

ткань на планете. Доступный  и недорогой материал, но незаслуженно забытый. К тому же 

данный материал изготовлен из экологически чистого продукта, что актуально в наше 

время. 

Мне стало интересно, как можно ещё использовать мешковину. Из интернета, я 

узнала очень много интересного.  Мешковину  в современном мире  можно использовать в 

декоративно-прикладном искусстве и для изготовления аксессуаров. Я решила   

выполнить что- то для себя, выбор пал на такой аксессуар как сумочка.  

Актуальность моей работы заключается в том, что сумки из мешковины и джута 

стали очень популярны в последнее время, так как дарят массу впечатлений и эмоций. А 

на протяжении всей своей жизни мы хотим не только иметь оригинальные изделия в 

своём гардеробе, а особенно выполненное своими руками. Для решения этой проблемы 

было проведено исследование, объектом которого, стали сумочки из мешковины и джута. 

Предмет исследования – особенности изготовления сумочек из мешковины и 

джута. 

Целью исследования является разработка и создание дизайнерского изделия - 

сумочки из мешковины и джута.  

Цель, объект и предмет исследования определили постановку следующих задач 

исследования:  

1. Познакомиться с историей появления мешковины и её видами. 

2. Изучить историю создания изделий из мешковины. 

2. Установить последовательность изготовления изделия.  

3. Подготовить необходимые материалы и инструменты.  

4. Ознакомиться с техникой безопасности во время работы.  

5. Выявить проблемы, которые могут возникнуть во время работы.  

6. Выполнить работу и сделать анализ. 

Для решения этих задач были использованы следующие методы: 

1.Анализ источников по теме исследования. 

2.Моделирование 

3.Опыт 

4.Обобщения и выводы. 

Практическая значимость моего исследования – способствовать сохранению 

здоровья человека, посредством правильного выбора материалов и  чтобы получить 

изделие  -  простое, естественное, но необычное. 

Планируемый результат:  «Сумочки из мешковины и джута».  

История появления мешковины и её виды 

История происхождения мешковины. 

Мешок  является самым древним видом тары на планете. Мешки использовали в 

своих походах древние греки. Мешок это сшитая из мягкого материала упаковка, которая 

может изменять свою геометрическую форму. В качестве материала для производства 

мешков используют прочную грубую ткань, называемую мешковиной.  
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Мешковина изготавливается из грубых стебельчатых волокон конопли. Холст из 

этого прочного натурального волокна обладает однородным тканым рисунком с ярко 

выраженной фактурой. Изделия из него носили название власяница. Она составляла 

основу одеяния не только простого люда, но и царей в средние века. В экспонатах 

современных музеев можно наблюдать элементы гардероба великих царей, например 

Ивана Грозного. Согласно определению толкового словаря Даля, мешковина представляет 

собой грубый холст из вычески, то есть продуктов переработки растительных волокон. И 

предназначена для изготовления мешков. Холсты серого или коричневого цвета, 

различаются плотностью плетения. Менее плотные называются редниной. В отличие от 

настоящей мешковины, изготовляемой из конопляного волокна, реднину производят из 

льняных и пеньковых волокон.  

Простые и немного грубоватые элементы декора из мешковины способны придать 

очарования, а также она необыкновенно трогательно выглядят в сочетании с нежным 

кружевом. Поэтому ее стали использовать как декоративную часть одежды в виде 

украшений, вшиваний и т.п. 

Виды мешковины. 

Мешковина
1
 — техническая ткань, обладающая высокой прочностью, 

вырабатываемая из толстой пряжи.
 
Для изготовления основы используются волокна джута 

и льна.  

а) Льняная мешковина. Для ее изготовления применяется только натуральное 

льняное волокно, имеющее самые высокие экологические показатели.
 
 Лен-долгунец 

является древнейшим с/х растением. Культура его была известна в Индии, Китае, Египте и 

Закавказье за 4—5 тыс. лет до н. э. В настоящее время его выращивают в странах Европы. 

Более 30 % всех посевов находится в нашей стране. Выращивают лен-долгунец в 

Белоруссии, на Украине, в Латвии, Литве, Эстонии. Таким образом, лен-долгунец 

возделывается в районах влажного и умеренного климата, относится к числу лучших 

лубоволокнистых растений. Народному хозяйству эта культура дает масло, волокно, 

семена и костру. Льняное масло широко используется в пищевой, лакокрасочной, 

парфюмерной и медицинской промышленности. Льняная костра — сырье для 

производства бумаги, целлюлозы, строительных, термоизоляционных и отделочных плит. 

Из пакли изготовляют веревки, используют как обтирочный, конопаточный и 

упаковочный материал. Льняное волокно отличается большой прочностью, оно в 2 раза 

крепче хлопкового и в 3 раза шерстяного, не гниет. Льняное полотно очень хорошо 

впитывает воду и обладает повышенной устойчивостью к истиранию. Из льняного 

волокна изготовляют разнообразные ткани — от тонкого батиста до мешковины.  

б) Мешковина из джута производится из экологически чистого джутового волокна. 

Основным сырьём для ее производства является растение семейства липовых, вырастает 

высотой до 3.5м. Джут относится к числу волокнистых (лубяных) растений мирового 

значения. Насчитывается до 40 видов джута.
2
 Выращивание джута требует теплого и 

влажного климата с температурой между 24°C - 37°C, его широко возделывают в 

субтропических районах Азии -  в Индии, а также в Северной и Цен. Америке и Африке. 

Из-за особенностей строения, джутовое волокно - достаточно прочное, но грубое и 

жесткое, поэтому из него нельзя получить пряжу для изготовления тонких тканей. Долгие 

годы в основном использовалось основное свойство джутового волокна - его 

гигроскопичность. Из джута производили мешки, которые превосходно впитывают влагу, 

не позволяя ей проникать к находящемуся внутри мешка продукту. Кроме того, джутовое 

волокно не имеет очесов, поэтому его используют для тары, пригодной для сахара, муки и 

др.  Волокно джута обладает прекрасной прочностью, не поражается насекомыми. Джут 

                                                 
1
 Мешковина - грубая ткань для мешков 

2
Джут -  натуральное текстильное волокно, изготавливаемое из растений одноимённого рода. Из этих 

волокон производят преимущественно мешки и канаты. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D1%83%D1%82_%28%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%88%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82
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не подвержен гниению и световому разрушению, долго сохраняет свой первоначальный 

вид.  Джут теплостоек, сохраняет свои свойства при температуре до 300°С. 

 В настоящее время джут применяется главным образом для изготовления веревок, 

бумаги, шпагатов, мешочной тары, различных видов мебельной и упаковочной ткани, для 

основы линолеума, ковров. Листья и молодые побеги джута употребляют в пищу, а его 

плодами лечат заболевания сердца и кровеносных сосудов. Джут является сырьем для 

нетекстильной промышленности – циновки, сумки, обувь, геотекстильные материалы, 

которые сохраняют способность джутового волокна "дышать". Пример применения таких 

пластмасс - упаковка чая, кофе, овощей и т.д. "Джут, "золотое волокно", обретает 

популярность в мире благодаря своему уникальному свойству биодеградации…".  

Джутовое волокно разлагаемо микроорганизмами и поэтому после использования 

полностью сливается с почвой. При сгорании его пары не выделяют никаких вредных 

веществ. Однако, мешковина из джута не является такой же гигроскопичной, как изо льна, 

не обладает такой же впитывающей способностью и не рекомендуется для уборки и мытья 

полов. Внешне мешковина из джута более светлая, золотистая.  

Мешковина из пеньки: пенька – волокно из конопли. Добывают путём долгого (до 

2-х лет) отмачивания конопляной массы в проточной воде. Причем хорошая пенька 

получается только из мужских растений (называемых посконь), а женские растения 

используются для получения конопляного масла. Волокна конопли отличаются особой 

прочностью и стойкостью к солёной воде, в результате чего нашли применение в морском 

деле. Конопля - одна из наиболее быстро растущих известных биомасс. Конопля посевная 

выращивается для промышленного использования, а конопля индийская  имеет низкое 

качество волокна и главным образом используется для производства наркотиков и 

лекарств.   

Применение мешковины. 

Мешковина — грубая ткань, обладающая повышенной прочностью. Качество 

мешковины регламентируется ГОСТ 5530-2004. В соответствии с этим стандартом состав 

и плотность мешковины должны быть следующими:  

Тип мешковины Состав мешковины Плотность мешковины 

Мешковина льняная  Лён – 100%  180 – 420 г / м2  

Мешковина джутовая  Джут – 100%  260 – 600 г/м2  

 Она используется для производства мешков, грубой рабочей одежды, фильтров 

для воды, а также в качестве упаковочного материала. Мешковина используется в 

живописи в качестве холста. Единственная трудность в таком применении - большое 

расстояние между нитями. Чтобы использовать в работе определенный вид мешковины, 

нужно знать ее свойства и область применения. Эти сведения можно получить из прайс-

листа завода-изготовителя.  

Различают:  

а) мешочную ткань, из которой изготавливается мешкотара (мягкая тара) для 

хранения и перевозки сыпучих продуктов. Мешки изготавливаются из плотной мешочной 

ткани, плотностью от 380 до 450 г/м2. В настоящее время мешкотара из натуральных 

волокон вытесняется более дешевыми полипропиленовыми мешками, но в некоторых 

случаях, когда продукции требуется «дышать», т. е. осуществлять необходимый воздухо- 

и влагообмен с окружающей средой, а так же предъявляются повышенные экологические 

требования, альтернативы проверенной веками таре нет;  

 б) упаковочная ткань -  это разреженная ткань плотностью, как правило, от 190 до 

300 г/м2. Применяется как упаковочный материал для несыпучих веществ, требующих 

натуральной вентилируемой упаковки (упаковка рулонов с тканью, тюков с шерстью, 

хлопком, табаком, защита корней и стволов деревьев т.д.). Такая упаковка также 

предотвращает продукты от гниения при длительном хранении;  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
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в) техническая ткань - используется при производстве мягкой мебели и 

ортопедических матрасов; грубых фильтров для воды и технических жидкостей; в 

качестве геотекстиля. Так, ткань небольшой плотности широко используется в 

ландшафтных работах - рулонный газон, лесопитомниках для упаковки посадочного 

материала. Благодаря своей 100% экологичности, джутовая упаковочная ткань 

используется для производства посадочных конвертов, в которых полевая культура 

помещается в землю. Подросшую траву разрезают на квадраты и перед транспортировкой 

скатывают в трубочки. На месте мешковину с травой расстилают на подготовленный 

грунт. Используют для быстрого покрытия земли газоном. Ткань для мытья полов. 

Благодаря тому, что грубое льняное полотно очень хорошо впитывает воду и обладает 

повышенной устойчивостью к истиранию, мешковину используют, как ткань для мытья 

полов на производстве и в быту;   

г) декоративная ткань. Мешковина великолепно сочетается с аксессуарами из 

дерева, органзы, бумаги. Мешковина выигрышно смотрится  при отделке помещений в 

стиле «кантри» и пошива костюмов в театре и кино, при пошиве сумок, подарочных 

мешочков и т. п. (Приложение 4). Хороша мешковина также для использования в качестве 

своеобразных обоев  в помещении.  Также делают из неё элементы драпировки, например, 

занавес из льняной мешковины выглядит очень необычно!  

Проектирование сумочек из мешковины и джута 

Разработка сумочек. Моделирование. 

Сумка – совершенно необходимый атрибут современной жизни. Сумка нужна 

везде: на работе, учебе, на прогулке, в магазине, на отдыхе везде мы берем с собой сумку.  

Рано или поздно сумка приходит в негодность. Конечно в магазинах огромный выбор 

сумок, но так как занимаюсь рукоделием, я приняла решение сшить её своими руками. 

Вариантов сделать сумку было немало: ее можно сшить, связать, вышить сшитую или, 

возможно, купленную сумку оригинальным узором, сплести или даже свалять.  

 Так как у меня нет опыта по изготовлению сумочек из мешковины и джута, я 

организовала свою работу следующим образом: 

1.Изучила мастер-класс в интернете по изготовлению сумочек из мешковины и 

джута. 

2.Разработать эскизы. 

3.Выполнить  сумочки. 

 4. Проанализировать результаты. 

 Эскизная проработка сумочек из мешковины и джута. 

 Для себя я решила выполнить сумочки для летних прогулок. Каждая девочка и 

девушка, выходя на прогулку,  должна иметь при себе необходимые мелочи это влажные 

салфетки, косметичку, поэтому каждая из нас берёт с собой маленькую сумочку. Я 

призадумалась, ведь такую можно изготовить самой из доступных материалов 

индивидуальных не таких как у всех. Это меня и подтолкнуло на изготовление сумочек.  

Свой выбор материала я остановила на мешковине в сочетании с джутом. Я 

считаю, он больше подходит  и он безопасен. А так же мне не надо на него тратить много 

средств. Было рассмотрено несколько вариантов  Но мною было разработано  два 

варианта,  которые больше подходят к моему имиджу  
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Технология изготовления сумочек из мешковины и джута. 

Для изготовления  понадобится такие материалы и оборудование: 

 Джут; 

 Мешковина;  

 Мебельная ткань;  

 Полубусины;  

 Картон;  

 Клеевые стержни;  

 клеевой (горячий) пистолет; 

 ножницы; 

  клеёнка,   

  портновский мел;  

Заключение 

 Итак, целью моего исследования была одна из самых древних тканей на планете – 

мешковина и создание дизайнерское изделия сумочки из мешковины и джута. Каждая 

проделанная работа должна приносить человеку удовольствие и самое главное – надо, 

чтобы возникло желание сделать что-то еще.  Данная работа  может быть использована на 

уроках технологии, в кружковой деятельности или как пособие для желающих заняться 

изготовлением изделий из мешковины. 

 Я узнала, что мешковина ценится за свои высокие экологические качества.  

Во-первых, мешковина не поражается насекомыми, хорошо пропускает воздух, что 

позволяет продуктам внутри «дышать», впитывает влагу, но не пропускает ее к продукту, 

предотвращая продукты от гниения при длительном хранении. 

Во-вторых, утилизация мешковины не наносит вреда окружающей среде.  

В-третьих, люди оценили декоративные качества мешковины. Ведь в современном 

мире стремятся уйти от использования искусственных материалов, заменяя их 

натуральными, стараясь быть как можно ближе к природе. А мешковина - это изысканный 

натуральный материал с красивой природной структурой.  

Я сделала несколько сумочек из мешковины и надеюсь, что они украсят мой 

внешний вид. В результате исследования был приобретён опыт по изготовлении сумочек 

из мешковины и джута. Работы по совершенствованию навыков изготовления изделий из 

мешковины будут продолжены. 
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БОУ ДО «Тарская станция юных натуралистов» 

Лабза Д.Д., 8 класс 

Руководитель Швеина Е.В. 

 

ЛЕГЕНДЫ И ТАЙНЫ ТАРСКИХ КУПЕЧЕСКИХ ДОМОВ 

  

Тара – город, которому совсем недавно исполнилось 425 лет. У города интересная 

история. В XIX веке она считалась одним из ключевых городов Сибири. Стремительно 

богатели и становились миллионерами тарские купцы. Фамилии Немчинова, Нерпина, 

Пятковых, Айтыкиных звучали повсеместно. На средства купцов строились храмы и 

школы, назначались стипендии учителям.     

Актуальность темы заключается в том, что в настоящее время изучение прошлого и 

настоящего своей «малой родины» влияет на формирования нравственной личности, эти 

знания важны  для гражданина и патриота своей страны. 
Изучение истории родного края расширяет и обогащает знания школьников, 

пробуждает интерес и любовь к родному краю и его истории, помогает ощутить и 

осознать связь истории с жизнью.  
Проблема исследования. Школьники недостаточно осведомлены об истории 

купеческих домов нашего города. Изучение легенд, связанных с купеческими домами  

послужит прекрасным средством стимулирования интереса к изучению прошлого и 

настоящего. Это поможет воспитывать уважение к истории края и ответственность за 

сохранение исторической памяти. 
Гипотеза исследования. Изучение легенд города способствует более глубокому 

познанию исторического и культурного наследия родного края. 

Объект исследования: купеческие дома города Тары 

Предмет исследования: легенды и тайны купеческих домов Тары 

Цель работы: изучение и исследование  легенд Тарских купеческих домов   

Задачи: 

 - собрать информацию по теме исследования;  

 - обобщить и проанализировать собранный материал; 

 - разработать анкету и провести  анкетирование; 

 - подготовить презентацию по теме «Легенды и тайны Тарских купеческих 

домов». 

Методы исследования: исследовательско-поисковый, повествовательно-

описательный, анкетирования,  метод сравнительного анализа и обобщения. 

Легенда – это предание о каком-либо историческом событии, изложенное в 

художественной, поэтической форме, история с происходящими в ней чудесами, но 

которая воспринимается как достоверное. В повседневной жизни нас окружает очень 

много легенд, они окружают нас повсюду 
Сам термин "легенда" пришел из средневековой письменности и в переводе с 

латинского языка означает "то, что должно быть прочитано" (legenda).  Изучая 

терминологию по теме, мы выделили следующие определения понятия «легенда»: 
- «легенда» - поэтическое предание о каком-нибудь историческом событии; 
- «легенда» -  священное преданье, поверье о событии,  чудесное событие; 
- «легенда» -  всякий фантастический рассказ, предание о каком-нибудь событии; 
 -  «легенда» (иноск.) -  выдумка.[4] 
В городе Тара много купеческих особняков,  сложенных тарскими мастерами из 

дерева и кирпича в конце XIX - начале XX веков.  Они являются украшением нашего 

города. Это дома купцов Я.Ю. Рамма, Я.В. Орлова, Н.Н. Машинского, К.В. Балыкова, 

А.И. Щербакова, Н.Я. Носкова И.Я. Хомякова, Л.А. Корикова-Михайлова. 
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Не удивительно, что большая часть легенд Тары связанна именно с купеческими 

особняками и их хозяевами. История и мистика здесь настолько переплетены, что порой 

не различить, где вымысел, а где реальность. 

Знаменита своей благотворительной деятельностью была фамилия Нерпиных. На 

средства этой семьи в Таре было построено три церкви. В 1812 г. Иван Федорович Нерпин 

внес самый большой в Сибири денежный вклад в войну с наполеоновской Францией, за 

что был награжден медалью на Аннинской.[3] 

В Таре сохранился белокаменный дом, построенный И.Ф. Нерпиным в 1796 году. 

Это первое частное каменное строение на территории современной Омской области. 

Здание было куплено Я.А. Немчиновым для дочери, Елизаветы Яковлевны Пятковой у  

наследников Нерпина. После смерти мужа Елизоветта Яковлевна отдала дом под 

городскую больницу. При этом Пяткова дала наказ «не размешать ни в доме, ни в иных 

постройках других учреждений, кроме больничных».  Наказ соблюдается по сей в день: 

здание занимает медицинский колледж.  

В  подгорной части Тары, на болотистом месте, Я.А. Немчинов построил 

трёхэтажный особняк. Возведение и двухэтажного дома было безрассудством, а уж три 

этажа выстроить и вовсе казалось невозможным. 

Существует легенда, что постройка дома стала результатом спора между Яковом 

Немчиновым и купцом Нерпиным. Не любивший проигрывать Немчинов обещание свое 

сдержал. Правда, жили купцы в разное время и никак не могли спорить о строительства 

дома. Однако вне зависимости от причин, побудивших Якова Андреевича выбрать столь 

странное место для постройки, дом стоит до сих пор. Говорят, в его фундаменте - 

огромные лиственничные кряжи,  а при строительстве были использованы самые 

передовые технологии того времени.[6] 

Легенды о потайных ходах, имеющих в стенах «немчиновского дома», толщина 

которых достигает четырех метров, не кажутся вымыслом.  

Долгое время считались легендарными подземные  ходы, якобы уводящие прочь от 

купеческих домов. С годами подземелья Тары начали приоткрывать свои тайны. Один из 

подземельных ходов обнаружили на территории Тарской центральной больницы, где 

когда  - то располагались казенные винные склады.[1] 

В 2008 году, когда сносили старую кулинарию, подземный ход увидели сотни 

человек. Возможно, выход из него находился у здания мэрии, где раньше был дом купца 

А.И.Щербакова.  

В производственном помещении завода им. Чкалова, что ранее принадлежал 

купцам Щербаковым, также был найден подземный ход. Одновременно А.И. Щербаков 

арендовал казённые винные склады, куда позднее переехала Тарская больница. 

Предполагали, что ход соединял эти две точки.  

Другое подземелье находилось в трехэтажном Немчиновском особняке. На 

протяжение десятилетий «немчиновский дом» удивлял тарчан, особенно после того, как 

открыли вход в поземельный туннель с сухими стенами, хотя за долгие годы подземелье 

должно было заполниться водой и разрушится. Современные строители признаются, что 

не имеют представления, как был сооружен подземный ход в болотистом месте, да еще с 

трехэтажной махиной над ним. Подобный инженерный проект и сегодня сложен, что уж 

говорить о временах Немчинова.[10] 

Разговоры вокруг Немчиновского дома не утихают: «Под этим домом Немчинов 

оборудовал монетный двор. И деньги фальшивые делал. Вот и проложил подземный ход 

из дома под Иртышом. Через этот туннель можно было вынести все фальшивые деньги». 

Яков Васильевич Орлов приобрел дом у купцов Волковых. На первом этаже 

располагались магазины, сегодня это здание историко-краеведческого музея. В советское 

и постсоветское время, когда ночами в музее дежурили сторожа, мерещилось всякое. 

Сторожа рассказывали, будто по комнатам ночью бродила фигура пожилого человека в 
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костюме. Человек подходил к выставочным витринам, рассматривал экспонаты. Все как 

один уверяли, что это не кто иной, как Яков Орлов.[5] 

В 2015 году в эфире Тарского филиала ГТРК «Омск» был показан сюжет о 

привидении, заснятом ночью камерой видео-наблюдения в историко-краеведческом 

музее, привлёк внимание федеральных СМИ. В туманном облаке был виден силуэт 

бородатого мужчины в старинной одежде. Музейщики говорят, что мистический гость 

тревожит их постоянно: то картину со стены уронит, то дверь распахнёт. Хозяева старины 

считают, что «призраком» является не кто иной, как Орлов, лишившийся своего 

имущества после революции 1917 года.  

Возле крыльца  дома Я. В. Орлова стояло чучело медведя, и хозяин частенько 

рассказывал гостям, как самолично застрелил медведя на охоте. 

Говорят  о странностях, связанных с чучелом медведя. Якобы стоит вечером встать 

спиной к медведю  -  можно услышать, как цокают когти, словно хищник ступает по полу. 

Обернётесь - медведь на месте, все так же держит лапы, готовый принять пальто гостя. 

В ногу с прогрессом предпринимательства шёл и Яков Юльевич Рамм. Его метод 

взаимодействия с клиентами известен сейчас любым крупным торговым центрам, где 

вперемежку с магазинчиками расположены уютные зоны для отдыха с креслами и 

столиками. Разомлевшие покупатели, отдохнув немного, наверняка захотят купить что-

нибудь ещё. Так же рассудил и Яков Рамм, хозяин магазина, где продавались ткани 

европейских фирм, фурнитура и галантерея. «Посидите, может, ещё чего купите», - с 

такими словами обращались в лавке к покупателям, принося им стул, если те делали 

покупку более чем на 3 рубля. 

Не миновала предприимчивость тарчан и сферу развлечений. Знали о тяге людей к 

зрелищам Леонид Александрович Кориков-Михайлов и его супруга Александра 

Николаевна. Во дворе своей усадьбы они построили одноэтажное холодное помещение 

под синематограф «Люкс», где горожане смотрели немые фильмы, сопровождавшиеся 

игрой на фортепиано. В кинотеатре можно было заплатить половину стоимости билета и 

смотреть фильм с обратной стороны экрана.[4]  

Казанская церковь построена в 1777 году на средства купцов Нерпиных. 

Находилась в подгорной части города, недалеко от Иртыша, на Немчиновской улице.  

Тарский краевед А.А.Жиров писал: «…по преданию, Казанская 

церковь…строилась из кирпича, изготовленного на Екатерининском заводе. От парома 

этот кирпич передавали из рук в руки по цепочке. Сколько же потребовалось людей, сил и 

времени, чтобы передать до 400 тыс. штук кирпича?»[4]  

В результате проведённого исследования мы выяснили, что наш старинный город 

богат легендами. Сохранились купеческие дома и интерес к ним. 

Проведя анкетирование, выяснили, что школьники недостаточно осведомлены об 

истории купеческих домов нашего города, знают небольшое количество фамилий 

известных купцов и в каких зданиях они проживали. 

Легенды  города способствует более глубокому познанию исторического и 

культурного наследия родного края. Мы нашли информацию о них, обобщили, подобрали 

иллюстративный материал. Подготовили презентацию по теме «Легенды и тайны Тарских 

купеческих домов». 

Результаты работы обобщены и позволяют сделать выводы - большинство 

учащихся заинтересовались изучением особенностей родного края через изучение легенд, 

что подтверждает предполагаемую нами гипотезу. 
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9. http://журнальныймир.рф/content/tara-navstrechu-istorii 

10. https://newsomsk.ru/news/15105-Тара:Навстречу истории Тихонов Александр 

11. tara_gorod_kuptsov_i_aktera/ Тара - город купцов и актера Сергей Чернаков 

 

 

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

Лабиков Д.Е., 7 класс 

Руководитель Лабикова М.Н. 

 

ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ СПОРТА НА ПРОЯВЛЕНИЕ 

АГРЕССИИ ПОДРОСТКОВ 11-13 ЛЕТ 

 

Проблема проявления агрессии всегда вызывала интерес у психологов, так как 

является одной из самых важных проблем современной психологии. 

Разнообразные формы проявления агрессии мы можем наблюдать в различных 

возрастных группах: детские игры и шалости; подростковые споры, конфликты и драки; 

взрослые социальные патологии – оскорбления, убийства, терроризм, войны и др. 

В зарубежной и отечественной литературе существует немало свидетельств о том, 

что спорт формирует у занимающихся им людей агрессивное поведение. От спортсменов 

требуется не только демонстрация высоких спортивных достижений, но и хладнокровие, 

умение мобилизовать свои силы и морально подавить соперника, проявить спортивную 

агрессию.  

В последние десятилетия проблема взаимосвязи агрессии и спорта является 

объектом повышенного научного и практического интереса, а изучение подростковой 

агрессии представляет особый интерес, так как проведенные экспериментальные 

исследования показывают, что «агрессивность формируется преимущественно в процессе 

ранней социализации в детском и подростковом возрасте.»[1] 

http://журнальныймир.рф/content/tara-navstrechu-istorii
https://newsomsk.ru/news/15105
http://журнальныймир.рф/avtor/tihonov-aleksandr
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Также стоит отметить, что проводимые исследования ориентированы в основном 

на контактные виды спорта, где агрессию необходимо рассматривать как необходимый 

элемент соревновательного противоборства. В связи с этим особую актуальность 

приобретает изучение проявлений агрессии и в других видах спорта (художественных и 

рекордных) и их сравнительный анализ. 

Исходя из актуальности обозначенной проблемы, её недостаточной 

проработанности, была определена тема исследования, сформулированы предмет, цели, 

гипотеза и исследовательские задачи. 

Цель исследования – выявление влияния различных видов спорта на подростковую 

агрессию. 

Объект исследования: агрессивное поведение в подростковом возрасте. 

Предмет исследования: особенности проявления агрессии у мальчиков-

подростков 11-13 лет, занимающиеся разными видами спорта. 

Гипотеза исследования: существуют особенности проявления агрессии у 

мальчиков-подростков, а именно мы предполагаем, что подростки контактных видов 

спорта будут демонстрировать более высокий уровень агрессии, чем подростки, 

занимающиеся рекордными видами спорта. 

Для достижения поставленной цели и проверки сформулированной гипотезы нами 

решались следующие задачи: 

1. Провести анализ научно-методический и специализированной литературы по 

проблеме агрессии. 

2. Рассмотреть определения понятия «агрессия» и особенности проявления агрессии в 
спортивной деятельности. 

3. Охарактеризовать психологические особенности детей подросткового возраста. 
4. Определить логику исследования. 
5. Провести психолого-педагогическое исследование на выявление различий в уровне 

и формах проявления агрессии у мальчиков-подростков, занимающихся 

контактными и рекордными видами спорта, проанализировать полученные 

результаты, сделать сравнительные выводы. 

Для реализации задач и проверки выдвинутой гипотезы использовались следующие 

методы и методики: 

– теоретического уровня: анализ психологической и методической литературы по 

проблеме агрессии у подростков и особенностях проявления агрессии у 

занимающихся различными видами спорта; 

– эмпирического уровня: опросник уровня агрессивности Басса-Дарки; диагностика 

враждебности (по шкале Кука – Медлей); 

– методы математической обработки данных: метод средних величин (среднее 

арифметическое значение), программа «Excel». 

С целью подтверждения выдвинутой гипотезы нами было проведено исследование, 

которое проводилось в 3 этапа. 

На первом (начальном) этапе (октябрь-ноябрь, 2019 года) были определены объект, 

предмет и тема исследования, проведен литературный поиск.  

Первый этап заключался в изучении теоретических аспектов проявления агрессии у 

подростков, занимающихся различными видами спорта. На данном этапе мы изучили 31 

литературный и Интернет-источник, посвященные определению сущности и 

характеристики содержания понятия «агрессия», особенностям агрессивного поведения 

подростков в спортивной деятельности, классификации видов спорта.  

На втором этапе исследования (декабрь, 2019 года) осуществлялось оформление 

теоретической части работы; подбиралась группы испытуемых на основе вида спортивной 

деятельности, которым они занимаются; проводилось исследование. 

В исследовании приняли участие 30 мальчиков 5-7 классов в возрасте 11-13 лет из 

БОУ «Тарская гимназия №1», занимающихся любительским спортом по интересам в 
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спортивных секциях г.Тары не менее 3-х тренировочных занятий в течение недели и не 

имеющие никаких спортивных разрядов.  

Все испытуемые были нами разделены на две группы, согласно психологической 

классификации видов спорта: представители контактных и рекордных видов спорта. Нам 

не удалось выделить третью группу – художественные виды спорта, так как анализ 

занятости обучающихся 11-13 лет БОУ «Тарская гимназия №1» показал, что никто из 

учащихся не занимается художественной гимнастикой или плаванием. 

Первую группу респондентов составили 15 обучающиеся 5-7 классов – 

представители контактных видов спорта, таких как дзюдо, бокс, армейский рукопашный 

бой и представители игровых видов спорта – волейбол, баскетбол, хоккей. 

Во вторую группу респондентов вошли 15 представителей таких видов спорта, как 

легкая атлетика, шорт-трек, лыжи, биатлон, согласно спортивной классификации это 

группа называется – рекордные виды спорта. 

На втором этапе мы проводили исследование, используя следующие методики: 

1. Диагностика враждебности (по шкале Кука – Медлей)  

2. Методика Басса – Дарки. 

На третьем этапе (январь-февраль, 2020 года) проходило обобщение, 

сравнительный анализ проявлений агрессии у подростков 11-13 лет, занимающихся 

различными видами спорта, и статистическая обработка результатов проведенного 

исследования.  

Использование методики «Диагностика враждебности» (по шкале Кука – Медлей) 

позволило нам определить склонности испытуемых к агрессивному поведению. Для 

проведения методики мы использовали онлайн-форму на портале практической 

психологии Experimental Psychic (https://experimental-psychic.ru/shkala-vrazhdebnosti-kuka-

medlej/), которая позволяет автоматически обработать ответы испытуемых и формировать 

количественные результаты по трем шкалам (рис.1) 

 
Рис.1 Пример результата прохождения онлайн-формы диагностики по методике Кука-Медли 

 

Индивидуальные показатели по предложенной методике мы обобщили для двух 

групп испытуемых и представили результаты в Таблицах 1, 2. 

Таблица 1 

Результаты самодиагностики  

склонности к агрессивному поведению подростков, занимающихся контактными 

видами спорта (по шкале Кука – Медлей) 

Шкала 

Показатели 

высокий 

средний с 

тенденцией к 

высокому 

средний с 

тенденцией к 

низкому 

низкий 

Цинизма 1 (7%) 12 (79%) 2 (14%) 0 (0%) 

Агрессии 1 (7%) 14 (93%) 0 (0%) 0 (0%) 

Враждебности  1 (7%) 8 (53%) 5 (33%) 1 (7%) 

 

Таблица 2 

Результаты самодиагностики  

склонности к агрессивному поведению подростков, занимающихся рекордными 

видами спорта (по шкале Кука – Медлей) 

https://experimental-psychic.ru/shkala-vrazhdebnosti-kuka-medlej/
https://experimental-psychic.ru/shkala-vrazhdebnosti-kuka-medlej/
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Шкала 

Показатели 

высокий 

средний с 

тенденцией к 

высокому 

средний с 

тенденцией к 

низкому 

низкий 

Цинизма 0 (0%) 9 (60%) 6 (40%) 0 (0%) 

Агрессии 1 (7%) 11 (73%) 3 (20%) 0 (0%) 

Враждебности  2 (13%) 7 (47%) 6 (40%) 0 (0%) 

 

Представленные в таблицах 1, 2 результаты по уровням выраженности 

диагностируемых свойств позволяют сделать вывод, что низшие и высшие уровни в 

каждой из рассматриваемых нами групп подростков практически не представлены. 

Основной процент сконцентрирован на среднем уровне с тенденцией к высокому. 

Получается, что для подростков, занимающихся контактными видами спорта, 

отличительными особенностями можно назвать цинизм, который наблюдается у 79% 

выборки (60% у подростков, занимающихся рекордными видами спорта) на среднем 

уровне с тенденцией к высокому. В поведении это может проявляться как пренебрежение 

к нормам общественной морали, наглость и своего рода вызывающее отношение. А также 

некую общую агрессивность, зафиксированную у 93% подростков, занимающихся 

контактными видами спорта, и 73% подростков, занимающихся рекордными видами 

спорта, также на среднем уровне с тенденцией к высокому. В поведении это может 

проявляться как нанесение ущерба кому-либо, притеснение интересов других.  

Подросткам, оказывается, также характерна определенная враждебность по 

отношению к другим людям, т.е. осторожность, недоверчивость, эгоистичность, 

недоброжелательность, но она присуща каждой из групп подростков в меньшей степени. 

Враждебность отмечена у 53% подростков, занимающихся контактными видами спорта, и 

47% подростков, занимающихся рекордными видами спорта на среднем уровне с 

тенденцией к высокому, а у 33% и 40% соответственно на среднем уровне с тенденций к 

низкому.  

Использование методики Басса–Дарки позволило нам определить типичные для 

двух групп испытуемых формы агрессивного поведения. Сводные результаты проявления 

форм агрессивности у подростков, занимающихся различными видами спорта, 

представлены в таблице 3 

 

Таблица 3 

Проявление различных форм агрессивности у подростков, занимающихся 

контактными и рекордными видами спорта 
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Контактные 

виды спорта 
71% 40% 64% 33% 52% 53% 67% 62% 

Рекордные виды 

спорта 
65% 46% 55% 36% 46% 50% 71% 51% 

 

По результатам тестирования респондентов мы поделили их на две группы – 

представители контактных и рекордных видов спорта, которым присущ определенный 

уровень агрессии (Рис.3). 
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Рис. 2. Сравнение агрессивности подростков, занимающихся различными видами спорта 

 

На графике хорошо заметно, что значения по большинству параметров 

агрессивности у подростков, занимающихся контактными видами спорта, превышают 

значения подростков, занимающихся рекордными видами спорта. 

Как видно из графика, полученные данные позволяют нам отметить более высокий 

уровень агрессивности подростков, занимающихся контактными видами спорта, чем у 

подростков, занимающихся рекордными видами спорта по таким показателям как: 

физическая агрессия (на 6%), раздражительность (на 9%), обида (6%), подозрительность 

(3%), чувство вины (11%) 

По ответам подростков, занимающихся контактными и рекордными видами спорта, 

мы узнали у каждого испытуемого индекс агрессивности и индекс враждебности. Далее 

были вычислены средние показатели индексов в каждой группе занимающихся. 

Нормой индекса враждебности является величина: 6,5–7 +3. У спортсменов, 

занимающихся контактными видами спорта, индекс враждебности составил –10, у 

подростков, занимающихся рекордными видами спорта – 9,6 

Нормой агрессивности является величина её индекса, равная 21±4. У группы 

подростков, занимающихся контактными видами спорта, среднее арифметическое 

значение составляет – 20,3; у подростков, занимающихся рекордными видами спорта  – 

19,1. У всех представленных показателей балл не превышает допустимую норму, но у 

подростков, занимающихся контактными видами спорта, немного больше, чем у 

подростков, занимающихся рекордными видами спорта. 

Таким образом, по тестированию Басса-Дарки можно сделать вывод, что 

подростки, занимающиеся контактными видами спорта, более агрессивны, нежели 

подростки, занимающиеся рекордными видами спорта. В свою очередь агрессивность у 

всех подростков не превышает норму индекса. 

Проведенное исследование подтвердило исходную гипотезу о том, что существуют 

особенности проявления агрессии у подростков, а именно, что подростки контактных 

видов спорта демонстрируют более высокий уровень агрессии, чем подростки, 

занимающиеся рекордными видами спорта. 

Изучая проблему влияния различных видов спорта на проявление агрессии 

подростками 11-13 лет мы пришли к следующим выводам: 

1. Агрессия – это «любая форма поведения, нацеленного на оскорбление и 

причинение вреда другому живому существу, не желающему подобного 

обращения.» Выражения агрессии у людей безграничны и разнообразны. Важно 

уметь различать агрессию деструктивную и нормативную.  

2. Ярким примером проявления нормативной агрессии является спорт, 

нормированный чётко определенными правилами, направленный на постоянное 
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тактическое превосходство над соперником, связанный с постоянной борьбой за 

лидирующее положение, порождая дух соперничества, агрессивности. 

3. Не все виды спорта одинаково влияют на развитие личностных качеств человека, в 

том числе накладывают разные отпечатки на развитие агрессии тех, кто занимается 

различными видами спортивной деятельностью. 

4. Занятие агрессивными видами спорта, к которым относят контактные виды (бокс, 

дзюдо, АРБ, каратэ, хоккей, футбол, баскетбол и др.) оказывают весомый эффект 

на агрессивный тип поведения занимающегося данным видом спорта. 

5. Существуют отличительные особенности в проявлении агрессии у подростков, 

занимающихся контактными и рекордными видами спорта. Подростки контактных 

видов спорта демонстрируют более высокий уровень агрессии, чем подростки, 

занимающиеся рекордными видами спорта. Данные выводы мы смогли 

подтвердить результатами проведенного исследования, тем самым мы подтвердили 

гипотезу нашего исследования. 

6. В исследовании приняли участие 30 подростков-юношей в возрасте 11-13 лет. 

Выборка эмпирического исследования, направленного на проверку гипотезы, 

комплектовалась методом случайного отбора из мальчиков 5-7 классов «БОУ 

«Тарская гимназия №1», которые занимаются спортом не менее 2-х лет и не реже 

3-х занятий в неделю. 
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БОУ «Тарская средняя общеобразовательная школа №4 имени Героя Советского Союза 

адмирала флота Н.Г. Кузнецова» 

Левченко М.С., 8 класс 

Руководитель Касьянова Т.В. 

 

ЗАДАЧНИК ПО МАТЕМАТИКЕ «МОЯ МАЛАЯ РОДИНА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ» 

 

В этом году исполнится 75 лет со дня Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне. В каждой семье есть свой герой, которым гордятся и помнят его 

подвиг. Почти не осталось свидетелей тех ужасных событий, но у нас есть их рассказы, 

художественные фильмы, исторические книги. Постепенно уходит поколение, воевавшее 

с фашизмом, видевшее последствия и исправлявшее их, поколение, выросшее на 

патриотизме. Подрастает новое поколение, которое не увидит дедушек и бабушек, тех, что 

уходили на войну юношами и девушками, храбро сражались за свободное будущее своих 

детей, внуков и правнуков. Мы - молодое - поколение должны знать о подвигах своих 

предков и гордиться ими, передавая эту информацию из поколения в поколение. Мы 

должны помнить о тех тяжких годах войны, которые пережил наш народ. 

В нашей семье воевал мой прадед Левченко Алексей Иосифович16 октября 1921 

года рождения, ему повезло пройти испытания военного лихолетья, отличиться в боях 

(награжден медалями «За отвагу», «За боевые заслуги»), и встретить победу в Берлине. 

Мы очень горды тем, что в нашей школе находится единственный в России музей – 

посвященный истории Второй Ленинградской военно-морской специальной школы. 

События, предшествовавшие появлению в школе №4 уникальной экспозиции, случились в 

марте 1942 года, в наш город прибыли воспитанники эвакуированной из Ленинграда 

https://nsportal.ru/vuz/psikhologicheskie-nauki/library/2014/04/08/material-dlya-pedagogicheskogo-soveta-0
https://nsportal.ru/vuz/psikhologicheskie-nauki/library/2014/04/08/material-dlya-pedagogicheskogo-soveta-0
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военно-морской спецшколы. Пробыли они здесь чуть более двух лет и после снятия 

блокады, в июне 1944-го, покинули Сибирь. Однако за это время для многих бывших 

спецов Тара, которая дала возможность им выжить, успела стать родной. Более того, 

немало Тарских мальчишек, окончив 2-ю ЛВМСШ, а затем военное училище, стали 

морскими офицерами. 

Я считаю своим долгом хорошо учиться, закаляться физически, воспитывать в себе 

моральные и волевые качества гражданина России. Один из любимых предметов в школе 

- математика. Мы хотим приобщить ребят к решению задач про войну, потому что наше 

поколение должно помнить о событиях тех времен и подвигах наших дедов. Поэтому 

решили дополнить уже созданный ранее сборник задач по математике «Моя малая 

Родине» задачами, основанными на данных об Омской области и городе Таре в годы 

Великой Отечественной войны. Попытались совместить краеведение и математику. Зная 

предмет математики, мы можем заглянуть в прошлое во времена Великой Отечественной 

войны. 

Актуальность выбранной темы обусловлена необходимостью расширить свои 

знания и знания учащихся нашей школы о Великой Отечественной войне. 

Гипотеза: составление и решение задач, основанных на реальных событиях и датах, 

способствует углублению знаний о Великой Отечественной войне. 

Цель: создать сборник задач по математике, основанный на краеведческом 

материале по истории Великой Отечественной войны. 

Задачи: 

• углубить знания о Великой Отечественной войне; 

• познакомиться с краеведческим материалом; 

• продемонстрировать взаимосвязь математики и краеведения; 

Методы исследования: анкетирование обучающихся 8 классов; изучение и анализ 

литературы; сбор фактических данных; анализ и составление задач. 

Практическая значимость: данный сборник можно использовать во внеурочной 

деятельности по математике, на классных часах, посвящённых Великой Отечественной 

войне. 

Объект исследования: исторические сведения о Великой Отечественной войне. 

Предмет исследования: создание математических задач на материалах о Великой 

Отечественной войне. 

Первым этапом в нашем исследовании стало проведение вводной диагностики 

среди учащихся 8-х классов – на знание краеведческого материала.  

25 ученикам предлагалось ответить на следующие вопросы: 

1)  Как вы считаете, сколько воинских подразделений участвовало в войне? 

2)Сколько Героев Советского Союза и полных Кавалеров ордена Славы, являются 

уроженцами города Тары и Тарского района? 

3) Сколько тысяч тарчан ушли на фронт? 

4) Сколько граммов весит 1/8 часть от буханки хлеба в 1 кг?  

5) Какая школа была эвакуирована из блокадного Ленинграда? 

8) Что подарили своему земляку, жители села Баженово, С.П. Золотарёву, 

ставшему Героем Советского Союза? 

9) Какое здание находилось в годы войны на месте, где сейчас расположен сквер 

Военно-морской славы? 

10) Назовите фамилию нашего земляка, одна из улиц города названа в его честь, 

который в ночь на 7 декабря 1944 года проложил кабель по дну реки Дунай, южнее 

столицы Венгрии – города Будапешта. В течение нескольких часов мужественный 

советский воин поддерживал бесперебойную связь, под огнём противника устраняя 

многочисленные порывы. Через несколько дней младший сержант снова преодолел Дунай 

в районе Будапешта, и установил связь с наступающими частями, будучи тяжело 

раненным, теряя сознание, сумел восстановить связь. 
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Результаты диагностики: 

 
По результатам диагностики можно сделать следующий вывод, что учащиеся 

имеют низкий уровень знаний краеведческого материала и знаний о Великой 

Отечественной войне. Только 2 человека из 25 верно ответили на 10 вопросов и 10 

человек практически не назвали верных ответов. 

На втором этапе исследования учащиеся   8 класса на факультативном занятие и 

классном часе, посвященном снятию блокады Ленинграда, решали составленные задачи. 

На третьем этапе ученики ответили на те же вопросы. Результаты представлены в 

виде диаграммы. Гипотеза подтвердилась, решение задач, основанных на реальных 

событиях и датах, способствует углублению знаний о Великой Отечественной войне. 

 
Задачи, составленные на основе краеведческого материала. (в сборнике 20 

задач) 

Задача 1. В битвах и сражениях Великой Отечественной войны особое место 

занимают сибиряки. Сибирские дивизии и полки сражались на всех участках громадного 

советско-германского фронта, участвовали в Московской, Сталинградской, Курской и 

других важнейших операциях. 

Реши пример и узнай, сколько воинских подразделений, сформированных в 

Омской области, участвовали в войне. [4] 

-(-318,46 -24,38) – 240,84 + (-84) 

Задача 2. Сколько земляков в Тарском районе были удостоены звания Героя 

Советского Союза за героические подвиги в годы Великой Отечественной войны?  

Решите уравнение: -8+0,47 + 0,7х = - 40, 3:10 

Задача 3.  Решите уравнения и расшифруйте фамилию нашего земляка, младшего 

сержанта, который в ночь на 7 декабря 1944 года проложил кабель по дну реки Дунай, 

южнее столицы Венгрии – города Будапешта. В течение нескольких часов мужественный 

советский воин поддерживал бесперебойную связь, под огнём противника устраняя 

многочисленные порывы. Через несколько дней младший сержант снова преодолел Дунай 

в районе Будапешта, и установил связь с наступающими частями будучи тяжело 

раненным, теряя сознание, сумел восстановить связь. [5] 
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Задача 4. В 1941 году, когда Таре исполнилось 347 лет, наши земляки уходили на 

фронт. На снимке - Дом обороны, построенный в конце 20-х годов прошлого века. В нем 

находился призывной пункт, откуда жители района отправлялись защищать Родину. С 

марта 1942-го по июнь 1944 года в его стенах размещался жилой корпус 2-й военно-

морской спецшколы, эвакуированной в Тару из блокадного Ленинграда. Сохранить это 

уникальное здание тарчане не смогли, но в память о пребывании спецов на этом месте в 

1998 году был разбит сквер Военно-морской славы. [1] 

Выполни действия и узнаешь, сколько тысяч тарчан ушли на фронт в 1941году. 

(1587168+69432):(11400-8388)+13463 

Задача 5. Главной задачей колхозов Тарского района была поставка для Красной 

Армии продуктов питания. Четыре тарских молочных завода – Кореневский, 

Ложниковский, Нагорно-Ивановский и Крапивский – выпускали масло, творог, брынзу, 

казеин. Гнали смолу, дёготь, изготавливали колёсную мазь. Из конопли и льна вили 

верёвки. Катали пимы. Обжигали кирпич. На производстве отказывались от праздничных 

дней, рабочий день длился до 10 часов, отменили отпуска. Дневные нормы выполнялись 

рабочими на 200 – 400 %. 

 В самом тяжёлом для Родины 1942 году труженики сельского хозяйства района 

сдали государству 106065 центнеров зерна и 7220 центнеров мяса. [1] 

Одна “восьмушка” хлеба была дневным рационом ленинградцев в самые тяжелые 

дни блокады этого города. Блокада длилась 900 дней, но самым трудным периодом 

оказалась зима 1941-1942 гг., когда основные городские припасы были уничтожены 

немецкими самолетами, а увезти ослабевших детей и стариков, раненых и больных было 

невозможно, так как все пути из города были отрезаны врагом. Только зимой 1942 г. стал 

лед на Ладожском озере, и по нему была проложена в город дорога, названная дорогой 

жизни 

1. Подсчитайте, сколько граммов весит 1/8 часть буханки хлеба массой в 1 кг?  

2. Какую часть буханки составляет одна треть от восьмушки?  

3. Сколько граммов приходится на 1/24 часть буханки?  

4. Что больше: 1/24 или 1/16? Представьте, что этими дробями выражаются доли 

хлебного пайка. В каком пайке больше хлеба? На сколько граммов?  

Гипотеза подтвердилась, решение на уроках математики задач, содержащих 

информацию о родном крае в годы Великой Отечественной войны, повышает  уровень 

знаний, интерес к предмету и способствует расширению кругозора учащихся. Надеемся, 

что созданный сборник задач о своей малой Родине, поможет как на уроках математики, 

так и во внеурочной деятельности увидеть мощь родного края, отвагу, героизм земляков, 

полюбить свою малую Родину, не забывая при этом отрабатывать вычислительные 

навыки. 

Цель работы достигнута, создан сборник задач по математике, основанный на  

краеведческом материале по истории  Великой Отечественной войны. 

Мы планируем продолжать работу над составлением задач о своем городе по 

другим темам математики. 

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

Петухова Я.А., 8 класс 

Руководитель Нестеренко Л.Д. 

 

В ЧЕМ ОСОБЕННОСТИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ СТАРЫХ РУССКИХ ИМЕН 

ОЛЬГА, ОЛЕГ, ИГОРЬ И ДРУГИХ 

 

Каждый человек имеет личное название, которое даётся ему при рождении. Это 

имя. Имя – это языковой знак (выражение), называющий индивидуальный предмет 

(собственное имя). Наука о собственных именах называется ономастикой [4].  

Имена людей – часть истории народа. В них отражаются быт, верования, чаяния, 

фантазии и художественное творчество народов, их исторические контакты.  

В своей работе мы попытались дать ответы на ряд вопросов. Как возникли в 

русском языке имена людей, которые употребляются в настоящее время? Какие старые 

русские имена иноязычного происходения встречаются чаще и почему? 

Цель исследования: изучить историю  старых русских имён иноязычного  

Задачи исследования: 
1. Изучить научную литературу об истоках русских имён, их происхождении и 

возникновении с точки зрения ономастики. 

2. Выяснить этапы возникновения русских имён на Руси, их судьбу. 

3. Проанализировать статистику имён, выяснить, какие из имён были самыми 

распространёнными с 17 по 20 век. 

4. Проанализировать значение и статистику имён учащихся гимназии. 

5. Проследить историю происхождения своего имени и родных. 

Гипотеза:  мы предполагаем, что изучение происхождения и значения старых 

русских имен пробуждает интерес к изучению истории, культуры и традиций своего 

народа. 

Методы исследования : работа с источниками, поисковый, наблюдение, анализ, 

анкетирование, сопоставление, интервью, обобщение. 

Работа состоит из введения, двух глав, списка литературы, заключения, 

приложения. 

В первой главе мы познакомились с наукой  ономастикой, историей 

происхождения имен, современной ономастикой. 

Личное имя - это специальное слово, служащее для обозначения отдельного 

человека, и данное ему в индивидуальном порядке для того, чтобы иметь возможность к 

нему обращаться, а также говорить о нем с другими. 

В истории существования русских личных имен выделяются три этапа: 

1) дохристианский, когда использовались самобытные имена, созданные на 

восточнославянской почве средствами древнерусского языка, например, весьма 

популярными в древности были имена, данные по цвету волос и кожи: Черныш, Черняй, 

Чернава, Чернавка, Бел, Беляй и др. [11]. 
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2)  период после введения на Руси христианства , когда церковь вместе с 

религиозными христианскими обрядами стала насаждать иноязычные имена такие, как 

Агафон, Павел, Агапий, Ксения   и др. 

3) и новый этап,  начавшийся после революции 1917 года, когда в русский 

именослов стало проникать большое число новых имен, связанное с перестройкой старого 

общества: Искра, Коммунар, Марат, Октябрина и др. [12]. 

Вторая глава нашего исследования посвящена особенностям старых русских имен 

иноязычного происхождения. 

Сначала мы рассмотрели интересные факты из истории и происхождения  старых 

русских имен 

Прочитав научную литературу Суперанской А. В. ”О русских именах”, 

Петровского Н.А. “Словарь русских личных имён”,  Энциклопедию о русских именах, мы 

пришли к выводу, что в процессе развития исторических связей русского народа с 

соседями, в его язык попадали и закреплялись имена различного происхождения. 

Одни из первых иноязычных имен были принесены к восточным славянам в 9 веке 

норманнами, или, как их звали тогда на Руси, варягами. Потомки иногда, в память о своих 

дедах, брали варяжские имена Игорь, Олег, Ольга.  

Следовательно, в основе имен Олег и Ольга лежит немецкое прилагательное ”hell”, 

что по-русски значит “светлый”, “светлая”. Варяги, по-видимому, произносили их как 

Хельг, Хельга. На Руси оба имени подверглись значительной переделке и стали звучать 

первоначально как Ельг и Ельга, а затем – как Ольг (Олег) и Ольга.  

Действительно, эти имена древнескандинавского происхождения. Ольга, это 

женское имя от мужского Олег. Имя Олег в переводе с древнего скандинавского языка 

означает “святой”, а Ольга соответственно “святая”. [7]. 

Мы пришли к выводу, что одно и то же имя может употребляться, как в мужском, 

так и в женском родах. 

Мы отмечаем, что первые иноязычные имена, принесенные на Русь варягами, 

использовались только в княжеских родах «Рюриковичей». Простой народ не понимал их, 

не любил, да и пользоваться этими именами ему было запрещено. Однако через сто с 

небольшим лет после появления варягов на Руси восточным славянам пришлось заменить 

свои древние, исконно русские имена, на новые, иноязычные. 

Пришли к выводу, что с введением на Руси христианства, большинство имен-

прозвищ было вытеснено именами церковными, пришедшими к нам из Византии. Среди 

них, помимо имен собственно греческих, были древнеримские, древнееврейские имена, 

каждое из которых в своем родном языке имело какое-то значение, но при заимствовании 

другим языком употреблялось лишь как имя собственное, а не как слово, обозначающее 

что-либо еще . 

К 18-19 векам древнерусские имена были уже полностью забыты, а имена 

христианские в значительной степени изменили свой облик, приспособившись к 

особенностям русского произношения, словоизменения и словообразования. Так, имя  

Аквилина приняло в русском языке форму  Акулина, Диомид – Демид, Иеремия – Еремей, 

Иоанникий – Аникей и др.[7]. 

Выяснили, что после Октябрьской революции, когда была предоставлена полная 

свобода в выборе имен, развилось новое имя-творчество. Люди отказывались от многих 

хороших русских имен, изобретая свои собственные. Это были имена, связанные с новой 

идеологией:  Ревмира  (революция мира) , Диамара  (диалектический материализм); 

имена, отражающие первые этапы индустриализации:  Электрина, Элеватор, Дизель, Рэм,  

(революция, электрификация, механизация) и др. [7]. 

Однако мода эта быстро прошла, так как большинство новых имен оказалось 

такими же чуждыми для русского языка, как и многие старые имена, имевшиеся в 

«Святцах», но почти совершенно не употреблявшиеся. 

Из истории старых русских женских и мужских имён 
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Проанализировав “Словарь русских личных имён”Петровского Н.А., мы пришли к 

выводу, что женских древнерусских имен очень мало, возможно, это  объясняется 

неравноправным, приниженным положением женщины в то время в феодальной Руси. 

Однако некоторые имена все же известны. Мы выявили, что древние женские имена 

делились на «простые» и «знатные». 

 «Простые» женские имена «Знатные» женские имена 

Добрава, Драгана, Ждана, Красава и др. Доброгнева, Горислава, Звенислава, 

Рогнеда, и др. 

Еще со времен Древней Руси и вплоть до ХХ века мужские и женские   имена 

делились на три категории: дворянские (княжеские); мещанские (купеческие, служивые); 

крестьянские. 

К изначально княжеским относились: Олег, Всеволод, Игорь, Ярослав, Ярополк, 

Святослав, Владимир, Изяслав, Мстислав. 

После крещения Руси в число аристократических вошли: Константин, Александр, 

Борис, Иоанн (Иван), Василий, Николай, Андрей, Михаил и др.. Все это были имена 

известных правителей или особо почитаемых святых.  Если говорить о 

представительницах слабого пола, то девочки из знатных родов часто получали такие 

имена: в честь княгини Ольги,  или святой Анны.  

В среде землепашцев наибольшее распространение получили имена менее 

значимых с общественной точки зрения святых: Потап, Антип, Никодим, Богдан, Вадим, 

Архип, Игнат и др.[12]. 

Аналогичная картина прослеживается и в случае с простыми русскими 

женщинами. Крестьянских девочек часто нарекали Ефросиньями, Фёклами, Марфами, 

Агафьями, Евдокиями, Матренами, Татьянами, Дарьями, Анфисами, Акулинами.  

Исследуя старые русские имена, мы выявили их особенности: 

Большую часть исконно русских имен можно узнать по трем главным признакам. 1. 

По значению. Богдан – “Богом данный”. 2. Радостный смысл.  

3. Имя состоит их двух корней-основ (”Свет”, “слав”, “яр”, “мир”, “нрав”, “бог” или 

“бож”) Например, Людмила, Мирослава, Добронрав и др. 

Славянские имена имеют в составе основу «яр». Происходит она от имени 

древнерусского бога солнца - Ярило, который олицетворял у древних славян жизнь, 

радость, процветание. 

Многие имена на Руси имели в составе корень «слав», например, Святослав, 

Мирослава. Присутствие этого корня в слове должно было обеспечить ребенка 

известностью и славой. 

У многих исконно русских имен еще одним распространенным корнем является 

“свет”, Например, Светополк, Светослава, Светогор, Светлана. Корень означает жизнь, 

процветание, перерождение. 

Выделили, что русские славянские имена имели в своей основе слово «бог» или 

“бож”. Возможно, наши далекие предки называли так своих деток в надежде, что Бог 

будет всегда рядом с ними. 

Например, Богумил, Боголюб, Божедар, Божен. К этой же группе имен относится 

имя Богдан, которое в настоящее время очень популярное. 

Отмечаем, что не обходились славяне и без доброго и светлого слова “мир”, с 

помощью него образовывались исконно русские мужские имена: Яромир, Добромир, 

Велимир и другие.[12]. 

С принятием христианства на Руси многие исконно русские имена оказались 

утрачены. Их вытеснили имена греческого, латинского, еврейского происхождения. Так 

имя Павел является латинским, Екатерина – греческим, а Мария – еврейским. Однако 

некоторые русские имена все-таки остались в обращении, а другие – возвращаются в моду 

сегодня. 
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В ходе исследования стало интересным узнать историю происхождения своего 

имени и имен  родных.  

 Имя Яна имеет свою интересную и многовековую историю. Большинство 

исследователей считают его производным от мужского имени Ян, которое, в свою 

очередь, образовалось от древнееврейского Иоанн и в переводе означает «милость 

Божья».  

Согласно еще одной версии происхождения, оно возникло от имени римского бога 

начал и проходов Януса.  

В данном случае имя принимает значение «дверь», «начало». 

Семантическая аура имени говорит о его общеславянском употреблении.  

Некоторые ученые считают данное имя родственным таким именам для девочек, как 

Янина, Жанна, Иоанна. 

Мама Галина. Имя Галина (от древнегреч. Галене - «спокойствие, «тишина») – 

означает «безмятежность», «морская гладь». 

Папа Алексей. Имя Алексей (греческого происхождения Алексиос) – в переводе 

означает «защитник», «оберегающий». Он действительно становится настоящей опорой 

для своей семьи и друзей. При крещении используется старорусский вариант имени – 

Алексий. 

Брат Сергей.  Сергей – традиционное, надежное, популярное имя. Оно входит в 

десятку самых распространенных в России мужских имен. Его происхождение связывают 

с римским родовым Sergius, которое в переводе с латинского означает «высокий», 

«знатный». Некоторые исследователи считают, что это современный вариант имени 

Сергий, образованного от «servi dei» и имеющего значение «слуга Бога». 

Сестра Элина. Существует 2 версии происхождения имени. Согласно первой – 

имя произошло от древнееврейского имени Эль и переводится как «жизнь, дарованная 

Богом». Другая версия предполагает греческое происхождение от слова «elinika», которое 

переводится как «гречанка». 

Заключение 
 Подводя итоги исследования, мы считаем, что каждое имя имеет свою 

индивидуальную историю, обычно уходящую в далекое прошлое. 

Для достижения нашей цели мы совершили исторический экскурс в прошлое, 

проследили эволюционное развитие имён, узнали, что обозначают старые русские имена.  

Также мы изучили и проанализировали литературные источники; провели 

классификацию имён обучающихся гимназии по происхождению и популярности, 

анкетирование  среди учеников 6,8 классов, взяли интервью у начальника управления 

ЗАГС по Тарскому району Лысаковой Е.Е. о популярности имен за последние пять лет. 

На основании полученных данных можно сказать, что в настоящее время 85% 

русских людей носят старые традиционные календарные русские имена. Среди этих имён 

есть широко известные, а есть и редкие, малознакомые (15%) таких, как Амалия, 

Ярослава, Ульяна, Варвара,  Владислава, Злата, Ефим, Афанасий, Назар, Тихон и другие. 

Мы считаем, что у  русских имён интересная история. Мода на имена меняется 

примерно через 10 - 20 лет. Но есть такие имена, которые были и будут  популярны всегда 

(Александр, Андрей, Екатерина, Елизавета, Мария, Анастасия, Анна).  

В ходе исследования мы составили словарь старых русских женских и мужских 

имен иноязычного происхождения, который включает 360 имен.(Приложение 3). 

Выполняя классификацию имен учащихся гимназии с 5 - 9 класс (Приложение 1), 

мы пришли к выводу, что самыми популярными среди мужских имен занимает имя 

Никита - 11%, лидируют на втором месте  имена: Андрей, Дмитрий и Кирилл - 10%, на 

третьем - Максим, Иван, Егор, Артем - 7%. 

Среди женских имен в гимназии на первом месте: Екатерина - 12%, на втором 

месте - Дарья - 11%, на третьем - Анастасия - 9%. 
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       Так же в ходе исследования мы сравнили статистику имен среди гимназистов и  

имен в Омской области.  

Мы выявили, что среди женских имен и в гимназии, и в Омской области, (а так же 

в Тарском районе) на второй позиции находится имя Дарья. Однако первая строчка 

рейтинга отличается – по области лидирует имя Софья или София, а среди гимназисток 

распространено имя Екатерина.  

Но среди  мужских имен сходств оказалось меньше. Такие имена, как Артем, 

Александр, Михаил, встречались среди мальчиков гимназии очень редко, а в статистике 

Омской области они составляют «тройку лидеров». В гимназии среди мальчиков 

значительно распространено имя Никита. 

По области еще сохранена тенденция, давать двойные имена, встречались такие, 

как Галина-Ангелина, Анна-Виктория. Однако среди гимназистов нет ни одного ученика с 

двойным именем. Из редких имен мы встретили такие имена, как Ефим, Афанасий, Тихон, 

Ираклий, Назар, Ян, Василина, Моника и Амалия. 

Среди современных русских имѐн, используемых в нашем обществе, существуют 

на равных имена самого разного происхождения: здесь и славянские, и греческие, и 

еврейские, и латинские, и скандинавские имена, и ещѐ множество имѐн иноязычного 

происхождения. 

Соответственно культура русского народа давно впитала в себя традиции и обычаи 

множества других наций и народностей. Именно поэтому и греческие, и еврейские, и 

латинские имена кажутся нам такими же родными и близкими, как и славянские имена.  

Однако любое общество может эффективно развиваться, только если оно будет 

помнить свою историю и свои корни. Именно поэтому мы считаем необходимым, изучать 

своѐ прошлое, изучать русские имена, русские традиции.    Считаем, что   данная научно-

исследовательская работа нам поможет при подготовке к урокам “Родной язык”, 

олимпиаде по истории языка и во внеклассной работе. 
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БОУ «Междуреченская средняя общеобразовательная школа» 

Шикова Е.В., 8 класс 

Руководитель Хасанова Л.Ф. 

 
ПРОФЕССИИ НАШИХ РОДИТЕЛЕЙ 

 

       В природе все мудро продумано и устроено, всяк 

должен заниматься своим делом, и в этой мудрости – 

высшая справедливость жизни. 

 

Леонардо да Винчи  

 

Мне часто взрослые задают вопрос: кем я хочу стать, когда вырасту, куда пойду 

учиться после окончания школы? Вот и я задумалась об этом.  

Как правильно сделать выбор? Послушать совет родителей или учителей, выбрать 

за компанию с друзьями или выбрать «модную» профессию? Оказалось, что тема выбора 

будущей профессии для меня очень актуальна. Ведь нужно много узнать, стремиться 

получить наиболее обширные знания в выбранном направлении, чтобы иметь наиболее 

полное представление о том, чем я буду заниматься в жизни, буду ли я довольна своей 

профессией. Как говорил Леонардо да Винчи: «…всяк должен заниматься своим делом, и 

в этой мудрости – высшая справедливость жизни». Каждый человек может стать 

успешным в своей области и чтоб окружающие говорили - Человек на своём месте. Я и 

решила выяснить: какие профессии популярны, а какие не очень и исследовать эту 

проблему. 

Цель:  выявление характерных особенностей профессий родителей для 

дальнейшего самоопределения.  

Гипотеза:  если я проведу исследование мира профессий, где работают наши 

родители, то это поможет мне и моим сверстникам в дальнейшем выбрать правильный 

путь. 

Основными задачами, на решение которых направлено моё исследование, 

являются: 

- изучить информацию о различных профессиях; 

- выяснить выбор профессий родных. 

Методы: 
1.  подбор и изучение различных источников по теме; 

2.  опрос; 

3.  анализ полученных данных. 

Объект исследования: профессии родителей обучающихся БОУ 

«Междуреченская СОШ». 

Предмет исследования: профессии. 

Практическая значимость. Данная исследовательская работа может быть 

использована педагогами при проведении тематических занятий о выборе профессий. 

Профессия - от латинского слова profession– «объявляю своим делом», это 

исторически сложившиеся формы трудовой деятельности, для выполнения которых 

человек должен обладать определенными знаниями и навыками [4].  

Профессия - род трудовой деятельности, требующий определённой подготовки и 

являющийся обычно источником средств существования [1].  

Таким образом, из приведенных определений видно, что профессией является 

форма или род трудовой деятельности. Трудовая деятельность должна быть результатом 

определенной подготовки, в результате которой появляются знания и навыки.  
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В современном мире множество самых разнообразных профессий. Я решила 

подробней рассмотреть профессии моих родных и профессии родителей обучающихся 

БОУ «Междуреченская СОШ» 

Профессия моей мамы – повар. Шикова Ирина Михайловна закончила 

Седельниковское профессиональное училище. На данный момент работает поваром в 

детском саду. Стаж работы 15 лет. Работа повара очень востребована и ответственная. 

Повар должен уметь по внешнему виду определить качество продуктов, по запаху степень 

готовности блюда, рассчитать закладку продуктов на большое количество людей. Мама 

любит свою работу, получает от неё удовольствие. Ведь это здорово готовить для детей. 

За многолетний добросовестный труд моя мама получила грамоту Комитета по 

образованию администрации Тарского муниципального района. Была награждена 

дипломом в номинации «Пальчики оближешь».  

Профессия моего папы – Шиков Валерий Александрович закончил 

Седельниковское профессиональное училище. На данный момент работает оператором 

котельного оборудования. Стаж работы 18 лет. Даже если многие считают работу 

оператора котельного оборудования не престижной, она очень важна и требует 

ответственности. В процессе нужно постоянно следить за состоянием отопительной 

системы, давлением и подачей воды. Операторы котельного оборудования это люди, без 

которых не работает ни одно предприятие, оборудованное котельной системой отопления. 

Без них не будет тепла. 

Профессия моей бабушки – продавец. Шикова Вера Харламовна Проработала 

продавцом в ОАО «Тарский лесторг» 35лет. Главная польза от продавца состоит в том, 

чтобы в случае необходимости, если покупатель обратится к нему за помощью, помог 

подобрать товар или услугу, такую, которая бы максимально удовлетворила запрос 

покупателя. 

Профессия моего дедушки – Шиков Александр Николаевич окончил Омский 

авиационный техникум. Работал в ПАО «Ростелеком» монтёром - связистом. Стаж работы 

40 лет. Дедушка работал ещё в то время, когда не было мобильных телефонов, и его 

работа была очень важна, благодаря ей много людей могли общаться с близкими. 

Профессия моего дяди – Кильков Василий Михайлович закончил Тарский 

сельскохозяйственный техникум.  На данный момент работает ветеринаром. Стаж работы 

18 лет. Животные для человека играют очень важную роль, начиная от любимых 

питомцев и заканчивая животными, которые обеспечивают человека продуктами питания 

(например, коровы) и теми, которые служат человеку (например, собаки-поводыри). 

Поэтому профессия ветеринара очень важна для животных. 

Профессия моей тети – Килькова Елена Викторовна закончила Тарский 

педагогический институт. На данный момент работает учителем. Стаж работы 22 года. 

Роль педагога в развитии общества значительна хотя бы потому, что он воспитывает 

молодёжь, формирует поколение, которое продолжит дело старших. Поэтому в какой-то 

мере можно сказать, что педагог формирует будущее общества, будущее его науки и 

культуры. Я выяснила, какими чертами характера должен обладать преподаватель. 

Коммуникабельность, отзывчивость и организованность – пожалуй, главные требования в 

работе преподавателя. Хорошая память, эрудиция и внимание понадобятся при 

проведении семинарских, лекционных или лабораторных занятий, а также для 

исследовательской деятельности.  

Тётя выбрала такую работу, потому что ей нравиться делиться знаниями с людьми, 

учиться самой чему-то новому. 

Профессия моей бабушки - Килькова Анастасия Яковлевна закончила 9 классов. 

Работала продавцом, почтальоном. Общий стаж работы 38 лет. Значение профессии 

продавца рассмотрено выше. 

Профессия моего дедушки - Кильков Михаил Демьянович закончил 9 классов. 

Работал водителем, трактористом, слесарем. Общий стаж работы 40лет. 
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Профессия моего дяди - Кильков Михаил Михайлович окончил профессиональное 

техническое училище. Работал трактористом, а на данный момент работает сотрудником 

винпрома. Общий стаж работы 20 лет. 

Профессия моей тёти - Матюкова (Килькова) Лариса Михайловна закончила 

Омский медицинский колледж. На данный момент работает фельдшером. Стаж работы 27 

лет.  Именно этот человек первый, кто приходит на помощь пациенту. Самоотверженный 

труд фельдшеров очень важен для людей. 

Для того чтобы выяснить основные черты выбранных профессий и необходимые 

для них человеческие качества я побывала в детском саду, где работает мама, провела 

опрос своих родных, в ходе которых я узнала много нового о профессиях своих 

родственников. Также провела занятие «Моя будущая профессия» для одноклассников, в 

ходе которого были более подробно изучены сайты по профориентации, одноклассники 

попробовали выполнить упражнения, проверить свои способности в той или иной 

отрасли. [2] Думаю, эта информация оказалась полезной для тех, кто уже сейчас серьёзно 

задумывается о выборе будущей профессии. В этом нам помогли следующие сайты: 

Проектория, Траектория, Фоксфорд, Билет в будущее, За собой, Атлас новых профессий, 

наряду с этими сайтами мы познакомились с сайтом центра занятости Тарского района, 

где узнали много нового о востребованных профессиях [5].  

Также в ходе работы я узнала об учебных заведениях нашей области, где и какое 

образование можно получить. Учреждений профессионального образования в  Омской 

области насчитывается 65. Мной была выпущена памятка советов для выпускников 

школы при выборе будущей профессии.  

В ходе исследования выяснила, кем работают родители учащихся нашей школы. Из 

192 родителей учащихся нашей школы самое большее количество родителей  

трудоустроены в АСУСО «Атакский ПНИ» - 64, на втором месте, работающие вахтовым 

методом (в основном отцы) – 41, на третьем месте работники образования (учителя, 

воспитатели и помощники воспитателя) – 13. 22 родителя не трудоустроены. 

Я исследовала наиболее популярные профессии родителей учащихся нашей 

школы. 

Санитар (ка) (21 родитель) – обеспечивает уход и досмотр за больными людьми, 

обеспечивать содержание в чистоте и опрятности больных и помещений, производить 

смену нательного и постельного белья, влажную уборку помещений и проветривание 

палат. Обязательно нужно быть общительным человеком, иметь дар предчувствия 

развития ситуации, дружелюбия, обладать терпимостью и добротой. 

Водитель (13 родителей) - это человек, который профессионально управляет 

грузовым, легковым, специальным или пассажирским транспортным средством. 

Профессия востребована. Профессионалы требуются практически везде: общественный 

транспорт, медицина, строительство, грузоперевозки, торговля и прочее. Водителю 

приходится проводить много времени сидя в одной позе, что приводит к 

профессиональным заболеваниям. Условия работы бывают сложными: туман, гололед, 

ливень, снегопад, зной, плохие или опасные дороги. Нередко в пути требуется 

самостоятельно ремонтировать авто в экстремальных условиях. Профессия водитель 

подразумевает работу не только в салоне автомобиля, но и в гараже. Перед выездом 

необходимо проверить исправность авто, наличие масла и бензина. После окончания 

рабочего дня следует выполнить минимальное техобслуживание: осмотр, мойка и т.д. В 

пути водитель оценивает ситуацию на дороге, принимает решения о дальнейших 

действиях: выполнить маневр, изменить маршрут и т.д.  

О профессиях повара, оператора котельной, продавце и учителе я озвучила ранее.  

Медицинский работник (9 родителей)- в профессии «медработник» могут 

работать люди, которые обладают особым перечнем личных качеств, которые помогают 

выносить все тягости данного направления:  

- быть милосердным и любить людей;  
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- иметь желание помогать людям, независимо от ситуации;  

- быть, прежде всего, медработником с отсутствием жажды наживы на боли 

пациента;  

- уметь сочувствовать чужой боли;  

- сохранять спокойствие и выдержку в любой ситуации;  

- быть внимательным к деталям;  

- обладать самодисциплиной; 

- быть ответственным, и осознавать ответственность в медицине; - обладать 

культурой сохранения чужих секретов, это качество необходимо для обеспечения 

неразглашения врачебной тайны. 

Стропальщик (6 родителей)  - на заводах, предприятиях, стройках, в сфере 

транспортного обслуживания, везде, где происходит перемещение, погрузка, разгрузка 

габаритных грузов, нужны стропальщики. Они помогают выполнять операции с грузом, 

которые не может самостоятельно осуществить техника. 

Буфетчица, официантка (11 родителей) - выполняют работы по приготовлению и 

реализации ассортимента продукции, т.е. холодные блюда, закуски, горячие, сладкие 

блюда, мучные кулинарные, булочные и кондитерские изделия. 

Электрик (3 родителей) - ответственный за поддержание в работоспособном и 

безопасном состоянии бытовое и промышленное электрооборудование.  

Это лишь часть профессий, которые я рассмотрела в ходе своей работы. 

Таким образом, узнав где и кем работают родители учеников нашей школы я 

пришла к выводу, насколько разнообразен мир профессий, на сколько сложна и 

ответственна каждая из них. 

Моим одноклассникам была предложена «Анкета жизненного и 

профессионального самоопределения». В данном анкетировании приняли участие 14 

человек. 

Проанализировав результаты анкет, можно сделать следующие выводы: 

1. Наиболее востребованными профессиями среди учеников являются: 

программист, механик и профессии, связанные с финансами.  

2. Факторы, в большей степени влияющие на выбор профессии – собственные 

интересы и склонности, высокая заработная плата и востребованность профессии на 

рынке труда.  

3. Многие ученики не определились с будущей профессией. На это повлияли 

следующие факторы: не способность выбрать из нескольких вариантов, плохое знание 

своих возможностей.  

Также в ходе исследования я опросила 25 учеников нашей школы на знание места 

работы своих родителей. Из опроса следует, что все учащиеся знают, где и кем работают 

их родители, но мало кто был на их работе, и мало кто хочет продолжить путь своих 

родителей.  

Выбор профессии – дело серьёзное. Работа должна доставлять удовольствие и быть 

интересной. Люди, которым нравиться читать и писать сочинения, выбирают себе, 

например, такие профессии: переводчик, журналист, историк. Кому нравится считать, 

становятся  бухгалтерами, экономистами, банкирами. Любители общаться становятся 

психологами, менеджерами, консультантами. Многие стремятся стать врачами, 

воспитателями, пожарными, учёными и спасателями, чтобы помогать людям. Теперь 

можно начинать задумываться о своих способностях, прислушиваться к своим 

внутренним склонностям и интересам. В свободное время я лучше посмотрю 

познавательную передачу. Мой любимый урок: биология. Мне бы хотелось стать учителем 

биологии.  

Я проанализировала, чем мне нравиться заниматься. Прошла тренажёры на сайте 

Проектория, которые помогли мне определиться. 
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Что получилось? У меня больше склонности к интеллектуальной деятельности, 

творчеству, к общению с разными людьми.   

Вывод: Мне хорошо подойдут профессии педагога, переводчика, дизайнера, 

художника. Я уже определилась со своей будущей профессией. Я хочу стать учителем 

биологии. Профессии, связанные с образованием востребованы в нашем посёлке и районе. 

Выбор моей профессии в первую очередь зависит от моих желаний и моральных качеств, 

и конечно же, от ее востребованности в нашем районе.  Прежде чем определиться с этой 

профессией, я искала списки востребованных профессий, определила её плюсы и минусы. 

И в итоге, проанализировав все факторы, влияющие на мой выбор профессии, пришла к 

выводу, что учитель – это профессия, которая будет востребована в ближайшие годы в 

нашем районе, и, самое главное, мне она интересна. 

С проблемой выбора профессии встречаются многие ученики 9-11-ых классов, 

поэтому тема, которой посвящена моя исследовательская работа, актуальна в наше время 

(приближение выпуска из 9-ого класса и выбор предметов, по которым предстоит сдавать 

экзамены). В ходе работы я пришла к выводу, что выбор будущей профессии дело 

серьезное и достаточно трудное. В мире существует огромное количество профессий, 

они охватывают различные сферы человеческой деятельности, постоянно изменяются 

вместе с развитием общества, науки и техники, но при этом многие профессии 

сохраняют свои главные признаки и сопровождают человечество в течение столетий.  

Став взрослее, мы понимаем важность разных профессий и то, что чем более 

популярна профессия среди людей, тем больше усилий надо приложить, чтобы ее 

достигнуть.  

Изучив профессии моих родных и свои склонности и интересы, я сделала 

выводы: 

- профессии моих родных очень нужные и интересные. Они востребованы.  

- чтобы получить профессии, необходимо образование.  

- гипотеза, выдвинутая в начале работы, подтвердилась.  

В работе я собрала информацию о различных профессиях, которые выбрали мои 

родные, была на экскурсии на работе моей мамы, своими глазами увидела, как она 

работает. Опросила своих родных об их работе. Выяснила, кем работают родители 

учащихся нашей школы. 

Данная работа направлена на развитие исследовательских способностей, она 

поможет расширить представление о профессиях, узнать о малознакомых профессиях, о 

сайтах, которые могут помочь в выборе профессии. 

Полученная в ходе работы информация поможет мне и моим сверстникам 

разобраться в мире профессий и найти то, что подходит именно мне. Изучение данной 

темы можно продолжить в дальнейшем. 

Список литературы 

1. Климов Е.А. Как выбрать профессию. – М.: Издательство «Просвещение», 1984. – 

160 с., ил.  

2. Катаева Н. Рассказы о профессиях. – Подписная научно- популярная серия «Твоя 

профессия», выпуск «Музыканты одного аркестра» М.: Издательство «Знание», 

1987. с. 4 – 9. 

3. Сценарий тренинга профессионального самоопределения «Профессия и карьера» // 
Электронный ресурс. URL: http://do.gendocs.ru/docs/index-260062.html (дата 

обращения 02.03.2016). 

4. Прощицкая Е.Н. Практикум по выбору профессии: учеб. Пособие для 8-11 кл. 

общеобразовательных учреждений. – М.: Издательство «Просвещение», 1995. – 191 

с., ил. 

5. https://ircenter.ru/sznregion/omsk/cznomsk.asp?rn=%D2%E0%F0%F1%EA%E8%E9%2

0%F0%E0%E9%EE%ED&ActivityScopeNoStandart=True&SearchType=1&Region=55

https://ircenter.ru/sznregion/omsk/cznomsk.asp?rn=%D2%E0%F0%F1%EA%E8%E9%20%F0%E0%E9%EE%ED&ActivityScopeNoStandart=True&SearchType=1&Region=55&Okato=97472&HideWithEmptySalary=False&ShowOnlyWithEmployerInfo=False&ShowOnlyWithHousing=False&Sort=5&PageSize=0&SpecialCategories=False&Grid-sort=&Grid-page=1&Grid-pageSize=25&Grid-group=&Grid-filter
https://ircenter.ru/sznregion/omsk/cznomsk.asp?rn=%D2%E0%F0%F1%EA%E8%E9%20%F0%E0%E9%EE%ED&ActivityScopeNoStandart=True&SearchType=1&Region=55&Okato=97472&HideWithEmptySalary=False&ShowOnlyWithEmployerInfo=False&ShowOnlyWithHousing=False&Sort=5&PageSize=0&SpecialCategories=False&Grid-sort=&Grid-page=1&Grid-pageSize=25&Grid-group=&Grid-filter


106 

 

&Okato=97472&HideWithEmptySalary=False&ShowOnlyWithEmployerInfo=False&S

howOnlyWithHousing=False&Sort=5&PageSize=0&SpecialCategories=False&Grid-

sort=&Grid-page=1&Grid-pageSize=25&Grid-group=&Grid-filter= центр занятости 

Тарского района Омской области 

 

 

МБОУ «Чебаклинская средняя общеобразовательная школа» Большеуковского района 

Яковлева А.А.,  7 класс 

Руководитель Рогозина Л.Н. 

 

ЕСТЬ ПАМЯТНИК В НАШЕМ СЕЛЕ… 

 

….Гвоздики на холодном камне, 

У обелиска тишина, 

Здесь чей-то стон и звон медалей, 

Здесь чей-то плач и ордена, 

Здесь сердца стук, души уныние, 

Цветок застыл в руках детей, 

Здесь скорбь моей родной Отчизны, 

Здесь жизни русских сыновей... 
 Игорь Волощук (2011 год) 

Этот год знаменателен в истории нашей страны. 9 мая вся наша страна будет 

отмечать великий праздник – 75летие Победы в Великой Отечественной войне. 

Всё дальше вглубь истории уходят грозные годы Великой Отечественной войны. 

Но время не властно придать забвению, вырвать из памяти народной те 1418 дней и ночей 

смертельной битвы с жестоким и коварным врагом. Я считаю, что каждый человек 

должен знать историю своей малой родины. Чем дальше уходят в историю годы Великой 

Отечественной войны, тем меньше становится людей, решавших в смертельной схватке 

судьбу Отечества или просто переживших эти страшные годы и видевших всё наяву. 

Уходят из жизни те, кто может рассказать нам о том, что происходило во время войны, в 

нашем районе, в нашем селе, с нашими земляками, с людьми, жившими и живущими на 

нашей малой родине. Особенно важным становится собирание по крупицам всего, что 

хранит о войне и о военном времени живая человеческая память. 

В бронзе, граните и мраморе монументов, обелисков, скульптурных композиций, 

мемориальных комплексов наша страна увековечила память о славных воинах, ставших 

гордостью нашего народа. Давайте посетим эти места и прикоснемся к славе отцов и 

дедов, преклонимся перед их мужеством и героизмом, проявленными в борьбе с врагом. 

Чтобы поколение 21 века не забывало историю нашей малой родины, я решила 

посвятить свою исследовательскую работу изучению обелиска войнам, погибшим в годы 

Великой Отечественной войны в своём селе. 

Цель работы - восстановить историю создания обелиска воинам - землякам, 

погибшим в годы Великой Отечественной войны в селе Чебаклы. 

Объект исследования - обелиск воинам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны. 

Предмет исследования - история создания обелиска. 

Задачи  исследования:  

- собрать и изучить материал об истории создания памятника; 

- выяснить, по чьей инициативе были воздвигнут памятник; 

- определить дату создания памятника; 

- выяснить, какую роль играет памятник в жизни нашего села; 

- проанализировать полученные результаты, сформулировать  выводы 

исследования; 
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- познакомить учащихся школы и жителей села с результатами нашей 

деятельности. 

Гипотеза: предположим, что  такие памятники, как в нашем селе, создаются для 

того, чтобы люди помнили и не забывали тех, кто победил врага, спас нашу Родину и дал 

нам мирную жизнь. 

Методы исследования:  
-анализ источников информации: фото, документальных источников; 

-беседа с очевидцами создания памятника;    

-экскурсии к памятнику; 

-анкетирование; 

-обобщение полученных данных. 

Практическая значимость: 
данный материал можно использовать на уроках окружающего мира, 

литературного чтения, при проведении классных часов и внеклассных мероприятий. 

Село Чебаклы основано в 1885 году переселенцами из Казанской, Вятской 

губерний, на Московско - Сибирском тракте.  

Населённый  пункт Чебаклы расположился в северо-восточной части Рыбинской 

волости.  Название, по всей видимости, перешло от небольшой речки Чебаклинки – 

правого притока реки Большой Аёв, протекающей за 

селом. В переводе с тюркского языка означает «чебачье».  

В этом году наше село отмечает 135 лет со дня образования. Ныне в селе имеется 

школа, Дом культуры, библиотека, ФАП, магазин, почта.  

В селе проживают русские, немцы, чуваши и другие. На первое января 2020 года 

всего учтено 243 человека.  

Создание памятника. 

На свете существует множество различных памятников, созданных не только в 

честь человека, но и в честь народа, важных дат истории и даже в честь животных. 

Главная задача памятников – это сохранение памяти. Без прошлого нет будущего. 

Для человека память – это некий стержень и опора, убрав которую он не сможет 

существовать. Для того, чтобы сохранить её, создаются памятники. Они бывают разные, 

но, без сомнения, все из них созданы не зря, каждый несёт свою смысловую нагрузку. 

Это прекрасно, когда люди пытаются сохранить память, продлить судьбу человека, 

события, места, запечатлеть это в фотографиях, скульптуре, природных заказниках; 

размещая в укромных уголках своего дома, либо, наоборот, в центре площади, улицы, 

города.  

Памятники – это чрезвычайно важные объекты культурного достояния, они 

способны передать все краски, характер героя, события и, разумеется, донести важнейшие 

исторические аспекты. 

Война 1941 —1945 гг., самая жестокая в истории человечества, принесла тяжелые 

испытания и страдания, горечь потерь родных и близких. Советскому народу, армии 

потребовалась 1418 дней и ночей, чтобы освободить свою Родину. 

Ни одно великое событие в жизни нашего народа не прошло бесследно, не оставив 

о себе памятника. Памятники имеются всюду, почти в каждом городе, районе, селе. Они 

рассказывают о пути борьбы и побед, пройденном за все эти годы, отражают подвиги 

народа в Великой Отечественной войне. Тысячи солдат и офицеров в годы войны 

проявляли беспримерный героизм и самоотверженность, отдали свои жизни, защищая 

родную Землю. В честь погибших воинов у нас сооружены сотни памятников, названы 

улицы и площади городов. В городах и сёлах Омской области воздвигнуто более трёхсот 

мемориалов и обелисков погибшим землякам – сибирякам. Около пятидесяти памятников 

представляют собой скульптурные изображения воинов, остальные – обелиски, стелы. Все 

они объявлены историческими местами. 
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Придя к братским могилам, найдя в списках имя близкого человека, люди 

проникаются благодарностью к создателям символов вечной Памяти. 

Жители села убеждены, что подвиги земляков будут служить ярким примером на века. 

Солдат Великой Отечественной не искал славы — он защищал Отечество. 

В годы Великой Отечественной войны почти вся мужская часть чебаклинцев была 

призвана на фронт. Из них не вернулись- 140 человек. Похоронки часто навещали дома 

односельчан. 

В память о войнах - земляках, погибших в годы Великой Отечественной войны в 

центре села в 1975 году был установлен скромный обелиск.  

Открыт он был  при большом стечении односельчан, родственников погибших, 

бывших фронтовиков - тогда их ещё так много было в живых! 

Так как  документы отсутствуют. Мы обратились к жителям села, в архив газеты» 

Луч», архив г. Тара. И получили   такую   информацию.   В   области   и   районе   

партийными и государственными органами была поставлена задача,  в каждом селе  

долженбыть памятник  в честь Победы в Великой Отечественной войне. 

В газете «Луч» №11от 25 января 1975 года мы нашли статью «Социалистические 

обязательства тружеников колхоза им. Тельманана 1975 год». В ней говорится «В честь 

30-летия Победы провести комплекс мероприятий по пропаганде материалов истории 

ВОВ. До 9мая собрать 3тонны металлолома и 5 центнеров макулатуры, вырученные 

деньги вложить на строительство обелиска войнам - землякам, павшим в 1941-1945 году». 

Через два месяца был собран металлолом и макулатура. Вырученные деньги было 

решено потратить на строительство памятника. 

Колхоз   тогда   был   передовым, и председатель Полоухин Александр 

Максимович взялся за это дело. Было решено обелиск построить в центре в между  

клубом и фапом. Обелиск представлял собой монолит из железобетона: основание 3×3 

метра, на котором установлена трапеция размером 80 см×100см, в трапеции вделана 

стрела, представляющая собой железобетонный трёхметровый столб 40 см у основания и 

30 см у вершины. На вершине обелиска установлена пятиконечная звезда из нержавеющей 

стали и размахами лучей 28 см. 

Основание обелиска ожелезнено, трапеция и стрела окрашены в серый цвет. На 

фасадной стороне устанавливается мемориальная доска с надписью «Войнам-землякам, 

павшим в бою за Родину в Великой Отечественной войне 1941-1945 год. На стеле в 50 см 

от вершины в дальнейшем будет вмонтирован Государственный герб СССР. Вокруг 

обелиска установлена металлическая ограда, сваренная из труб общей протяжённостью по 

периметру 24 метра. Территория памятника была обрамлена металлическим ограждением, 

которое придавало памятнику особую величественность. 

9 мая 1975 года  на торжественном митинге в честь 30-летия Победы в ВОВ, 

состоялось открытие обелиска в честь погибших воинов. Ранним утром у обелиска было 

многолюдно. Сюда прибыли ветераны войны с.Чебаклы и д.Чаунино.От школы движется 

колонна ребят вместе  с учителями. Впереди знаменосцы. Они несут гирлянду и венки. В 

руках у ребят зелёные ветки, модели белых голубей - символ мира и красные флажки. 

Открывает митинг председатель исполкома сельского совета П.В.Потапов. Выступали 

секретарь партбюро Н.В.Макаров, председатель колхоза Полоухин А.М., ветераны войны. 

Звучат выступления детей. Затем возлагаются венки, салют. 

В 1985 году на совместном заседании бюро партийной организации, исполкома 

сельсовета и правления колхоза им Тельмана, в рамках подготовки празднования 40-летия 

Великой Победы, встал вопрос о реставрации имеющегося памятника, который уже 

обветшал. К 9мая 1985 года обелиск был реконструирован. 

На обелиске добавилась надпись «Войнам-землякам, павшим за родину 1941-1945 

год»  и Орден Отечественной войны I степени. 

Орден Отечественной войны I степени – первая награда, появившаяся в 

годы Великой Отечественной войны. 
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Роль памятника в жизни села. 

Памятник вошёл в жизнь молодых граждан и стал местом ритуала  

рождения новый семей. Сюда по традиции приезжали свадебные кортежи.  

Молодожёны вместе с родителями, родственниками и друзьями склоняют  головы 

перед теми, кто подарил им мирное небо.    

Ежегодно, в день празднования Дня победы, в День Памяти и Скорби собираются 

многочисленные односельчане, школьники,  проводятся торжественные митинги Памяти. 

Возле памятника устанавливают почётный караул, возлагают венки, цветы. Здесь звучат 

имена погибших,  звучат песни военных лет. Учителя  вместе с учащимися часто 

совершают экскурсии к данному памятнику. Памятник всегда в отличном состоянии, за 

ним ведётся постоянный уход и реставрация под наблюдением администрации с.Чебаклы. 

 Когда подходишь к этому памятнику, невольно ощущаешь трепет и 

гордость за наших дедов. Сразу понимаешь, что жизнь недолговременна и её надо беречь. 

Этот памятник - часть каждой семьи. Любая война, пусть даже маленькая, может отнять 

самое дорогое, что есть у человека - жизнь. Подойдя к памятнику, мы говорим: 

«Спасибо!» Тем, кто защитил нас и дал возможность жить! 

Заключение 

Памятники – немые свидетели тех военных событий. Они молчат, но это молчание 

может многое сказать. Нужно только научиться их слышать. Нужно, проходя мимо, 

остановиться и задуматься: «А почему он здесь стоит? Для чего? Что он может мне 

рассказать? Как мне вступить с ним в диалог?» И как только ты научишься этому, то 

поймешь, что ты живешь в уникальной стране с уникальной историей и уникальным 

народом. Во время работы я многое узнала, для меня открылись многие тайны, которые 

всколыхнули сердца, заставили биться их сильнее и они поняли, что не только наше 

поколение нуждается в памятниках, посвященных Великой Отечественной войне, но и 

весь народ. Пока мы будем помнить, Россия будет оставаться Великой державой. Мы 

должны знать историю своей страны и наш долг – передать эти знания нашим будущим 

поколениям. 

И каждый человек должен знать эти места, куда он может прийти и почтить память 

тех, кто сражался в те далекие годы, защищая свою Родину, благодаря которым уже 75 лет 

над нами мирное небо. 

Таким образом, задачи исследовательской работы решены, поставленная цель 

достигнута, выдвинутая проблема выяснена. 
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ЖИЗНЕСТОЙКОСТЬ СОВРЕМЕННЫХ ПОДРОСТКОВ 

 

Жизнестойкость, как одна из важных характеристик личности, которая является 

ключом к стрессоустойчивости, необходима каждой личности особенно в периоды 

возрастных и личностных кризисов. 

В современном мире подростки зачастую оказываются в ситуации «скрытого 

социального сиротства», когда им недостает внимания со стороны родителей, в силу 

чрезмерной трудовой занятости, пренебрежения к их потребностям и интересам, когда не 

удовлетворяются в полной мере их потребности в личностном общении, в признании их 

«взрослости» со стороны социума. Все это происходит в самый сложный для них период 

жизни: в период возрастного кризиса, перехода от детства к взрослости. По-разному 

ученые называют это время для подростка: время «бури и натиска», «эмоционального 

шторма», «трудный возраст» [1]. 

Анализ психологической литературы, свидетельствует о том, что личность в 

подростковый кризисный период характеризуется повышенной возбудимостью, 

импульсивностью, неуравновешенностью, утомляемостью, раздражительностью. В этот 

период у подростков может наблюдаться частая смена настроения, категоричность 

высказываний, противоречивость. У подростков появляется желание быть признанными 

окружающими людьми и особенно взрослыми, которое сочетается с показной 

независимостью. Борьба с авторитетами и обожествление кумиров, эгоистичность у 

подростков проявляется наряду с преданностью и самопожертвованием. Грубость, 

вербальная агрессия и бесцеремонность у подростков может сочетаться с ранимостью. У 

подростков наблюдаются частые колебания от сияющего оптимизма к самому мрачному 

пессимизму. У них обостряется чувствительность к оценке другими их внешности, 

способностей, силы, умений и сочетается с излишней их самоуверенностью [3]. 

Наличие у подростков перечисленных выше специфичных личностных 

особенностей даёт основания для тревог, связанных с физическим «Я», образом тела и 

определяет кризисную симптоматику. Поэтому формирование жизнестойкости в 

подростковом возрасте крайне важно. 

Исследованиями жизнестойкости как личностной характеристики занимались такие 

ученые как Л.С. Выготский, Д.А. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, В. Штерн, Э. Шпрангер, К. 

Роджерс, Г.Крайг и т.д. 

С точки зрения Д.А. Леонтьева, жизнестойкость характеризует меру способности 

личности выдерживать стрессовую ситуацию, сохраняя внутреннюю сбалансированность 

и не снижая успешности деятельности. 

Понятие «жизнестойкость личности» является важной составляющей в становлении 

личности человека, поскольку устойчивость охраняет его от дезинтеграции и личностных 

расстройств, создает основу внутренней гармонии, равновесия, полноценного 

психического здоровья, высокой работоспособности. 

Структура жизнестойкости определяется жизненными установками, а именно 

вовлеченностью, контролем и принятием риска. 

В связи с чем, передо мной стояла задача выявить уровень жизнестойкости и ее 

компонентов у подростков, и причины ее снижения. 

Цель исследования – выявить специфику жизнестойкости подростков. 

Объектом исследования является жизнестойкость. 

Предметом исследования – жизнестойкость подростков. 

Гипотеза исследования – я предполагаю что, показатель жизнестойкости у 

подростков будет на низком уровне. 
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Эмпирическое исследование было организовано и проведено в БОУ «Тарская СОШ 

№ 5» с обучающимися восьмых классов в количестве 24 человека в возрасте от 13 до 14 

лет. 

Для решения цели исследования была использована методика «Тест 

жизнестойкости Сальваторе Мадди». Полученные результаты по методике были 

обработаны с помощью ключей и определены средние арифметические значения по 

каждой шкале методик. 

Средние арифметические значения по каждой шкале теста жизнестойкости 

Сальваторе Мадди позволяют увидеть следующую картину общей жизнестойкости и 

некоторых личностных характеристик восьмиклассников. 
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Результаты по шкале «общая жизнестойкость», свидетельствуют о том, что среди 

восьмиклассников наблюдается сформированная жизнестойкость немного ниже средней 

нормы (среднее значение – 77,25). 

В ходе работы нами были достигнуты задачи, поставленные в начале исследования. 

Мы изучили литературу по теме исследования, рассмотрели теоретические аспекты 

проблемы.  Таким образом, цель нашего исследования достигнута, основные задачи 

решены, гипотеза доказана частично, так как на среднем и высоком уровне процент 

учащихся больше чем на низком уровне.  

Говоря о подростковом кризисе, жизнестойкость придаёт силы для преодоления 

препятствий и противодействий, даёт некий толчок к саморазвитию, освобождает от 

неуверенности, комплексов и пессимизма, обеспечивает уважение – к людям и жизни. 

Благодаря исследованию и формированию жизнестойкости у подростка можно 

предупредить девиантное, т.е. отклоняющееся поведение, в том числе и суицидальные 

наклонности. 

Список литературы 
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СЕКЦИЯ № 6 
 

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

Вшивкова Е.С., 8 класс 

Руководитель Бахмат Н.В. 

 

РОЛЬ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ В ЖИЗНИ ПОДРОСТКОВ (ОПЫТ 

СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ) 

 

Виртуальные социальные сети прочно вошли в нашу жизнь. Особое значение этот 

вопрос имеет для подростков, потому что социальные сети  хорошо отвечают главным 

задачам подросткового возраста – общению со сверстниками, преодолению чувства 

одиночества, поиску идентичности. Согласно данным исследования «Дети России 

онлайн» более 75% российских детей имеют профиль в социальных сетях [1, с. 50].  

Таким образом, можно достаточно уверенно утверждать, что подростки проводят в 

социальных сетях много времени. 

Цель исследования: анализ роли социальных сетей в жизни семиклассников 

Тарской гимназии. 

Объект исследования: интересы и потребности подростков в виртуальных 

социальных сетях. 

Предмет исследования: декларируемые интересы и потребности семиклассников 

БОУ «Тарская гимназия № 1» в виртуальных социальных сетях. 

Задачи исследования: 

- проанализировать понятие и виды виртуальных социальных сетей в России; 

- провести опрос семиклассников и выявить роль социальных сетей в жизни 

гимназистов. 

В данном исследовании мы будем использовать следующее определение 

социальной сети: «Социальная сеть - сообщество пользователей,  основной 

характеристикой которых является возможность свободного взаимодействия с целью 

установления и поддержания социальных связей» [5, 6]. 

Сам термин «социальная сеть» появился задолго до Интернета – в 1954 году 

понятие социальных сетей ввел американский социолог Джеймс Барнс [6, c. 223].  

Часть исследователей предлагают считать самым первым социально-сетевым 

ресурсом сеть Classmates.com. [2]. Но довольно долгое время этот социальный портал 

не поддерживал функции создания личных профилей и добавления друзей. Именно 

поэтому другие исследователи считают первой полноценной социальной сетью не 

Classmates, а проект SixDegrees.com. [6, c. 223-224]. Цель его создания заключалась в 

попытке подтвердить так называемую «теорию шести рукопожатий».  

В 1999 году был открыт сервис Livejournal.com. Livejournal стал первым массовым 

хостингом блогов и первым западным социальным сервисом, ставшим популярным в 

России.  

Если говорить о самых популярных социальных сетях в России, то среди них 

можно назвать [3, 4]:  

Вконтакте  

Одноклассники  

Мой мир  

"FaceBook"  

Twitter"  

и другие. 

Всё вышесказанное послужило основой проведения нами прикладного 

исследования в форме опроса. 

https://fornex.com/vds/
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В опросе участвoвали 56 челoвек. Прoведеннoе исследoвание пoзвoлилo сделать 

следующие вывoды:  

На первый вопрос: «Являетесь ли Вы пользователем социальных сетей?» - 88% 

респондентов ответили положительно. Таким образом, современные подростки уже 

практически с детства погружены в «виртуальную жизнь». 

Вопрос «В каких социальных сетях Вы зарегистрированы?» определял 

социальные сети, популярные среди гимназистов.  

Больше всего опрошенных пользуются сетью ВКонтакте, что вполне объяснимо, 

так как это наиболее популярная социальная сеть в России среди молодежи. 

На втором месте  - Instagram,  

Далее -  сети WhatsApp и Google+  

Примерно треть гимназистов зарегистрированы в Одноклассниках и в Viber.  

И меньше всего - используют SKupe и Facebook. 

При этом среднее количество соцсетей, в которых зарегистрированы наши 

гимназисты, равно пяти.  

Однако, несмотря на большое количество аккаунтов, большинство школьников 

регулярно используют лишь 1-2 из них - и основной является Вконтакте. 

Как показали данные исследования, абсолютное большинство школьников, 

зарегистрированных в социальных сетях, посещают свою страничку как минимум 

несколько раз в день. 

Поэтому важно было понять насколько гимназисты чувствуют свою зависимость от 

Интернет-сетей.  

Отвечая на прямой вопрос «Вы считаете себя зависимыми от социальных 

сетей?» только 16% респондентов однозначно ответили утвердительно, 53% - на наш 

взгляд, слукавили, ответив, что немного зависимы, тогда как 31% сказали твердое НЕТ. 

Поскольку этот вопрос был прямым, то, скорее всего, семиклассники постарались 

произвести хорошее впечатление, показав себя волевыми и независимыми. Однако эти 

заявления противоречат данным об использовании социальных сетей. Напомню, что 

большинство опрошенных посещают свою основную страницу в социальных сетях 

несколько раз в день. 

Степень зависимости выяснялась и при ответе на вопрос «Если в течение дня я 

хотя бы один раз не зашёл на свою страницу, то я…».  Большинство гимназистов (по 

их словам)  – чувствуют себя спокойно и занимаются другими делами, не испытывая 

нужды в виртуальном общении; часть - испытывают беспокойство только в том случае, 

если ожидают важное сообщение, и только 13% чувствуют себя «не в своей тарелке» и 

ищут способы выйти в сеть.   

Выяснить степень открытости в сети нам помог ответ на вопрос «Вся ли 

информация о себе выложена в Вашем профиле?» Только 7% респондентов 

признались, что  ничего о себе не скрывают, выкладывая абсолютно всю информацию. 

43% - отметили, что выкладывают информацию о себе дозировано, без особых 

подробностей. А остальные считают, что нет необходимости каждому знать и видеть то, 

что происходит в его жизни. 

Для того чтобы узнать, заменяют ли социальные сети реальное общение, мы 

спросили, совпадает ли круг общения респондентов в соцсетях и в реальной жизни. У 

большинства респондентов круг общения  совпадает, что говорит о нормальном процессе 

социализации гимназистов.  

Несмотря на то, что абсолютное большинство опрошенных не гонится за большим 

количеством друзей, результаты ответа на вопрос о количестве друзей были таковы. Для 

36% респондентов круг друзей ограничен пятьюдесятью людьми, 24% - отметили, что у 

них в друзьях до 100 человек, а 38% считают друзьями близкого круга до 500 человек. В 

целом можно сказать, что социальный круг общения школьников в социальных сетях  

является весьма широким. И, похоже, шире, чем в реальной жизни. 
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Что же представляет из себя виртуальное общение гимназистов в соцсетях? Для 

выяснения этого вопроса мы предложили респондентам выбрать не более 5-ти 

вариантов из достаточно обширного списка причин использования социальных 

сетей. Практически все гимназисты заходят на свою страницу в соцсетях, чтобы 

проверить сообщения в своем аккаунте  и ответить на них. 58% респондентов при этом 

обязательно пролистывают ленту для того, чтобы узнать последние новости. В также - 

используют социальные сети непосредственно для общения – переписываются или 

общаются с друзьями. Среди менее популярных ответов использования соц.сети были 

такие: поставить лайки, выложить фотографии, комментировать фотографии других, 

зайти на страницы к другим пользователям, поделиться своими записями или ссылками и 

делать истории.  2 человека отметили, что используют социальную сеть для того, чтобы 

вести свой блог.  

Также для выяснения мотивов использования соц. сетей был задан вопрос о том, 

используют ли гимназисты соц.сети в качестве дополнительного источника 

заработка? Как вы думаете, каковы были ответы? Большинство гимназистов не 

пользуются соцсетями для того, чтобы заработать. Однако 7 респондентов, по их словам,  

используют соцсети в качестве дополнительного источника заработка, однако, указать 

конкретный способ заработка они не смогли. Наверное, в реальности зарабатывать у них 

вряд ли получается.  

На вопрос «Заходите ли Вы в соцсети во время занятий?» 44% респондентов 

ответили утвердительно, а 55%  выбрали ответ «нет». При этом, указывая причины 

использования соц.сетей в учебных целях, респонденты отмечали, что выходят в 

социальную сеть исключительно для того, чтобы «поделиться материалами к домашнему 

заданию», «узнать домашнее задание», и наконец, «узнать расписание». Все эти варианты 

были выбраны респондентами из числа предложенных, и ни один из опрошенных не 

добавил своего варианта.   

Таким образом, для школьников самыми важными являются коммуникативная и 

развлекательная функции социальных сетей. Информационная функция также является 

значимой для каждого второго школьника. Образовательная функция, является не столь 

популярной и интересна лишь каждому четвертому подростку.  

Подведём итоги нашего исследования. 

Результаты опроса показали, что социальные сети занимают значимую роль в 

жизни современных школьников: 

1) Гимназисты зарегистрированы практически во всех сетях, однако регулярно 

пользуются следующими: Вконтакте, Instagram, WhatsApp и Google+. 

2) Несмотря на то, что гимназисты заходят в социальную сеть по несколько раз в 

день, они не чувствуют интернет-зависимости и не считают себя зависимыми от 

социальных сетей:  

3) Для большинства гимназистов соцсеть – это прежде всего общение, с помощью 

социальных сетей они узнают последние новости, переписываются или общаются с 

друзьями. 

4) При этом для абсолютного большинства школьников общение в социальных 

сетях чаще всего происходит с близкими друзьями и знакомыми из реальной жизни; 

5) Учителям гимназии можно рекомендовать активнее использовать социальные 

сети в учебных целях. 
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БОУ «Тарская средняя общеобразовательная школа №4 имени Героя Советского Союза 

адмирала флота Н.Г. Кузнецова» 

Демчак В.С., 7 Б класс 

Руководитель Иванова С.Е. 

 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФАНТАЗИИ НА ТЕМУ «ИЗОНИТ» 

 

В данной работе рассматривается понятие  «Математическое вышивание», где мы 

пытались ответить на вопрос «Как «изонить» связана с математикой?».  

Актуальность работы состоит в том, что математика – это не только стройная 

система законов, теорем и задач, но и уникальное средство познания красоты. А красота 

многогранна и многолика. Через тему нашей работы мы решили показать, насколько 

прекрасной и красочной может быть математика, как привлекательны и разнообразны 

геометрические фигуры и какие красивые модели получаются при использовании особой 

техники декоративно – прикладного искусства «изонить». 

Цель нашей работы – расширить познания о геометрических объектах и 

установить взаимосвязь математики с декоративно-прикладным искусством «изонить» на 

примере моделирования светильников.  

Объект исследования - геометрические фигуры,  правильные и полуправильные 

многогранники. 

Предмет нашего исследования - применение геометрических фигур, правильных и 

полуправильных многогранников в технике «изонить». 

Для достижения своей цели мы определили план и поставили задачи, при 

достижении которых мы познакомились с такими математическими понятиями как: 

выпуклые и невыпуклые многоугольниками, правильные многоугольники, основные 

свойства правильных многоугольников, алгоритмами построения таких правильных 

многоугольников, выпуклые и невыпуклые многогранники, правильные и 

полуправильные многогранники. 

Правильных многоугольников всего 6- тетраэдр, куб, октаэдр, 

додекаэдр,икосаэдр.  Мы в своей работе для изготовления моделей светильников выбрали 

: тетраэдр, куб и додекаэдр.  

Среди полуправильных многогранников мы выбрали:  усеченный тетраэдр и 

икосододекаэдр.  

На практике мы применили  навыки моделирования правильных и полуправильных 

многогранников и основ математического вышивания по технике «изонить» для 

изготовления светильников, которые вполне могут украсить интерьер любого помещения. 

1. Светильник в виде тетраэдра 

При изготовлении этого светильника мы использовали технику 

заполнения угла и окружности. 

 

2. Светильник в виде куба1 

http://seopult.ru/library/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
http://seopult.ru/library/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
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Здесь мы использовали технику заполнения кардиоиды , спирали. 

3. Светильник в виде куба2  

Здесь мы использовали технику заполнения угла. 

4. Светильник в виде додекаэдра  
Здесь мы использовали технику заполнения кардиоиды , спирали, 

двойной и тройной кардиоиды, окружности.  

 

5. Светильник в виде усеченного тетраэдра 

 

Здесь мы использовали технику заполнения угла и окружности, но 

сначала мы создали орнамент. 

 

6. Светильник в виде икосододекаэдра 

При изготовлении этого светильника мы использовали технику 

заполнения угла, дуги, дуги по технике угла и отрезков, которые 

при наложении друг на друга формируют звезду и пятиугольник. 

 

Связав наши знания и практику с объемными геометрическими 

телами, мы на элементарном уровне познакомиться с прикладной 

математикой, смоделировав светильники для домашнего интерьера.  

 

 

БОУ ДО «Тарская станция юных натуралистов» 

Дудикова В.А., 5 класс 

Руководитель Швеина А.О. 

 

РАБОТА В ТЕХНИКЕ КЛЯКСОГРАФИИ КАК ВОЗМОЖНОСТЬ РАЗВИТИЯ  

ТВОРЧЕСКОГО ВООБРАЖЕНИЯ 

 

С самого раннего возраста человек пытается отразить свои впечатления об 

окружающем мире в изобразительном творчестве. Существует много приемов, с помощью 

которых можно создавать оригинальные работы, не имея художественных навыков. 

Рисование имеет огромное значение в формировании личности человека. Кроме того, оно 

развивает творческое воображение, интеллектуальные способности, память, внимание, 

мелкую моторику рук, учит думать и анализировать, соизмерять и сравнивать. Для того 

чтобы развивать творческое воображение, необходима особая организация 

изобразительной деятельности. 

Кляксография привлекает своей простотой и доступностью, раскрывает 

возможность использования хорошо знакомых предметов в качестве художественных 

материалов. Рисование является едва ли не самым интересным видом деятельности. Оно 

позволяет отразить в изобразительных образах свои впечатления об окружающем, 

выразить свое отношение к ним. 

Актуальность работы заключается в том, что современное общество имеет 

потребность в творческих людях. Занятия кляксографией помогут дать знания, которые 

нужны для развития творческого воображения, чтобы почувствовав красоту и гармонию 

природы, выражать оригинальные идеи в своих работах 

Новизна работы заключается в том, что в мастерской «Радуга творчества» ещё не 

использовалась нетрадиционная техника рисования, как кляксография, способствующая 

развитию творческого воображения, что положительно скажется на творческом процессе 

обучающихся в дальнейшем. 
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Проблема исследования: не изучив кляксографию, не удастся понять всю красоту 

данной техники  и повысить творческое воображение.  

Гипотеза: если привлекать обучающихся к работе с нетрадиционной техникой 

кляксографией, то повысится интерес к изобразительному искусству и развитию 

творческого воображения. 

Объект исследования: техника кляксография 

Предмет исследования: влияние техники кляксографии на развитие творческого 

воображения 

Цель работы: изучение особенностей техники кляксографии 

Задачи: 

1. Изучить литературу по теме исследования; 

2. Освоить приемы и техники кляксографии; 

3. Провести анкетирование и проанализировать полученные результаты; 

4. Организовать выставку творческих работ.  

Методы исследования: теоретический - анкетирование, сбор литературы, метод 

сравнительного анализа и обобщения, практический – эксперимент.  

Кляксография относится к силуэтному искусству, но история возникновения 

росписи восходит еще к Древней Греции. Изображения на амфорах раскрывают сцены 

мифологии, олимпийских игр и жизни богов Олимпа. Но наиболее популярным этот вид 

искусства стал в 18-19 веке. Многие художники начали работать в этой технике и создали 

огромное количество работ. Такой была история возникновения техники рисования – 

кляксографии [1, с.12]. 

Рисунки, выполненные в технике кляксография – это уникальный способ 

заинтересоваться рисованием, вызвать желание научиться данному виду изобразительного 

искусства и развивать творческое воображение[6, с.29-31]. Способ абсолютно не 

сложный, но очень увлекательный, развивающий не только навыки и способности к 

рисованию, но и фантазию, смекалку, усидчивость. Кляксография – это, пожалуй, один из 

самых необычных способов в рисовании. Более того, его принято считать нетрадиционной 

техникой. При помощи кляксографии хорошо получаются разнообразные растения, 

деревья разных видов и кустарники[3, с.56]. 

Художественное творчество с применением «кляксографии» способствует 

развитию:  

 Мелкой моторики пальцев рук; 

 Координации; 

 Логического воображения; 

 Самовыражения; 

 Волевых качеств (усидчивости, внимания, терпения, умения доводить работу 

до конца и т. п.); 

 Художественных способностей и эстетического вкуса; 

 Пространственной ориентировки на листе бумаги; 

 Влияет на формирование самостоятельности, уверенности в себе, самооценки;  

 Развивает интеллектуальные способности, память; 

 Учит думать и анализировать, соизмерять и сравнивать, сочинять и 

воображать; 

 Помогает формировать умение передавать силуэтное изображение, 

отрабатывать навыки работы красками, кистью. 

 Воспитывает аккуратность. 

Кляксография – это отличный способ весело и с пользой провести время, 

поэкспериментировать с красками, создать необычные образы. Раздувая кляксы нельзя 

точно предугадать, как они разойдутся, перельются друг в друга, и каков будет 

окончательный результат.  
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Кляксография может выполняться разным материалом: акварелью, тушью, гуашью. 

Чем разнообразнее будут условия, в которых протекает изобразительная деятельность, 

содержание, формы, методы и приемы, а также материалы для работы, тем лучше будет 

развиваться творческое воображение [1]. 

Техники выполнения кляксографии:  

1. Монотипия  

2. Выдувание трубочкой. 
3. Вытягивание нити. 
4. Пуантилизм и др. 
Нетрадиционная техника рисования кляксография, позволяет избежать 

копирования образца, так как демонстрируется лишь способ действия с нетрадиционными 

материалами. Это дает толчок развитию творческого воображения, проявлению 

самостоятельности, инициативы, выражению индивидуальности. 

Среди обучающихся мастерской «Радуга творчества» было проведено 

анкетирование, в котором приняли участие 43 обучающихся 2-5 классов. 

По итогам анкетирования нами было принято решение рассмотреть на занятиях 

разновидности техники кляксографии. В ходе работы обучающимися мастерской «Радуга 

творчества» были изготовлены различные рисунки на отдельных листах бумаги формата 

А4, ребята использовали как гуашевые так и акварельные краски, а так же ватные 

палочки, нити различной толщины и трубочки для коктейля. 

В ходе наблюдений нами сделаны выводы, что занятия по работе с кляксографией, 

как нетрадиционной технике рисования, способствует развитию творческого 

воображения, художественных способностей и является увлекательным процессом, 

позволяющим даже неуверенному в себе человеку почувствовать себя художником.  

Выдвинутая гипотеза подтвердилась, исследовательская работа долгосрочна, мы 

решили на этом не останавливаться, а продолжать осваивать другие нетрадиционные 

техники рисования и показывать на практике свои умения и приобретенные знания для 

других обучающихся различных творческих объединений, школ, и увлекающихся 

рисованием людей. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что данная техника может 

быть применена на уроках рисования, творческих кружках, буклеты можно использовать 

в детских садах воспитателям, в школе, педагогам дополнительного образования для 

развития творческого воображения. Полученные знания и умения в освоении 

нетрадиционной техники рисования – кляксографии можно применить в творческих 

конкурсах как муниципального, так и всероссийского уровня. Можно использовать 

кляксографию в качестве хобби. Есть возможность зарабатывать, изготовляя своими 

руками необычные работы для продажи на ярмарке или для подарка друзьям и 

родственникам. 
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https://multiurok.ru/blog/razvitiietvorchieskikh-sposobnostiei-doshkol-nikov-
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6. Развитие творческих способностей детей с использованием нетрадиционной 
техники рисования-кляксографии[Электронный ресурс] Режим доступа URL: 

http://www.maam.ru/detskijsad/razvitie-tvorcheskih-sposobnostei-doshkolnikov-s-

ispolzovaniem-netradicionoi-tehniki-risovanija-kljaksografi.html(дата обращения: 

26.01.2020). 

 

 

БОУ «Тарская средняя общеобразовательная школа №4 имени Героя Советского Союза 

адмирала флота Н.Г. Кузнецова» 

Дюба К.И., 8 класс 

Руководитель Ефременко Е.С. 

 

ЕГИПЕТСКИЕ ДРОБИ 

 

Египетская дробь - в математике сумма нескольких различных дробей вида 
n

1
 

(аликвотных дробей). Другими словами, каждая дробь суммы имеет числитель, равный 

единице, и знаменатель, представляющий собой натуральное число. Египетская дробь 

представляет собой положительное рациональное число вида a/b. Можно показать, что 

каждое положительное рациональное число может быть представлено в виде египетской 

дроби.  Сумма такого типа использовалась математиками для записи произвольных 

дробей, начиная со времён древнего Египта до средневековья. В современной математике 

вместо египетских дробей используются простые и десятичные дроби, однако египетские 

дроби продолжают изучаться в теории чисел и истории математики и имеют ряд 

нерешенных математических проблем. Так, например, Гипотеза Эрдёша — 

Штрауса утверждает, что для всякого целого числа n ≥ 2, существуют положительные 

целые x, y и z, при которых 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
  

Компьютерные эксперименты показывают, что гипотеза верна для всех n ≤ 10
14
, но 

доказательство пока не найдено.[1] Поэтому изучение и исследование египетских дробей 

является актуальным. 

Среди задач осеннего математического  марафона 2019, проводимого НГУ,  была 

предложена задача, которая и стала предпосылкой нашего дальнейшего исследования 

египетских дробей. 

Задача 1. Найдите три попарно различных натуральных числа, сумма обратных 

величин которых равна 1. 

Задача имеет простое решение: 1= 
 

 
 
 

 
 
 

 
. 

Далее мы решили выяснить, как еще может быть представлена 1 в виде египетской 

дроби. 

Мы заметили, что последняя дробь имеет в знаменателе число 6, а это совершенное 

число. 

Совершенные числа – натуральные числа, равные сумме всех своих собственных 

делителей, т.е. всех положительных делителей от самого числа. 

Таким образом, нетрудно проверить, что для того, чтобы найти попарно различные 

натуральные числа, сумма обратных величин которых равна 1,  нужно взять совершенное 

число (например, 6, 28, 496 и т.д.) и его делители, за исключением единицы: 

2, 3, 6 

2, 4, 7, 14, 28 

2, 4, 8, 16, 31, 62, 124, 248, 496. 

На данный момент известно только 51 совершенное число. 

http://www.maam.ru/detskijsad/razvitie-tvorcheskih-sposobnostei-doshkolnikov-s-ispolzovaniem-netradicionoi-tehniki-risovanija-kljaksografi.html
http://www.maam.ru/detskijsad/razvitie-tvorcheskih-sposobnostei-doshkolnikov-s-ispolzovaniem-netradicionoi-tehniki-risovanija-kljaksografi.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE
https://ru-wiki.ru/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE
https://ru-wiki.ru/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82
https://ru-wiki.ru/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5
https://ru-wiki.ru/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%8C
https://ru-wiki.ru/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB
https://ru-wiki.ru/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B0_%D0%AD%D1%80%D0%B4%D1%91%D1%88%D0%B0_%E2%80%94_%D0%A8%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%83%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B0_%D0%AD%D1%80%D0%B4%D1%91%D1%88%D0%B0_%E2%80%94_%D0%A8%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%83%D1%81%D0%B0
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Задача 2. Выясним, можно ли найти разложение единицы на сумму египетских 

дробей с различными нечетными знаменателями. 

Пример 1. 

Найдем сумму первых дробей с нечетными знаменателями, которая не превышает 

1, поскольку это наибольшие дроби, то их количество будет наименьшим 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

  
 
 

  
 
     

     
 

Т.е единицу можно представить как сумму:   
     

     
 
    

    
 

Теперь будем раскладывать дробь 
    

     
 на сумму аликвотных дробей, для этого 

будем  вычитать такую дробь, которую можно сократить и получить аликвотную. 

Например, 
  

     
, сократив, получим 

 

    
, получается, что остается разложить 

дробь
    

     
 

Далее в таблице представлены все дроби, которые получилось подобрать, в итоге 

мы получили сумму из 15 аликвотных дробей. 
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Далее найдем разложение единицы на меньшее количество дробей. 

Пример 2. 

Чтобы найти наименьшее количество аликвотных дробей, которые дают в сумме 

единицу, попробуем изначально взять меньшую сумму 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

  
 
    

    
 

  
    

    
 
   

    
 

Разложим дробь 
   

    
 на сумму аликвотных дробей 

Дробь, которую 

вычитаем 

Сократили 

(аликвотная) 

Дробь, которую осталось 

разложить 
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В результате нам удалось разложить единицу на 8 египетских дробей, с нечетными 

знаменателями. 

  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

  
 
 

  
 
 

  
 

 

   
 

Таким образом, в результате нашего исследования мы выяснили, что каждое 

положительное рациональное число может быть представлено в виде египетской дроби.   

Нашли разложение единицы в виде суммы египетских дробей с нечетными 

знаменателями, а так же выявили минимальное количество  дробей с данным условием. 

Список литературы 

1. Аликвотные дроби в Древнем Египте [электронный ресурс] // URL: 
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БОУ «Тарская гимназия №1 имени А.М. Луппова» 

Молчанова М.А., 7 А класс 

Руководитель Федорова М.К. 

 

ПРОФЕССИЯ ПЕРЕВОДЧИКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

С детства меня привлекает английский язык. Поэтому профессия переводчик 

является моей давней мечтой. В будущем я очень хочу стать им. Данная профессия 

довольно интересная и увлекательная. Многие люди-переводчики путешествуют по 

разным странам и свободно общаются с местными жителями, не испытывая каких-либо 

неудобств. Отсутствие языкового барьера помогает людям лучше понять друг друга, 

сблизиться. Знание иностранного языка даёт возможность читать литературные 

произведения зарубежных поэтов и писателей в оригинале, смотреть фильмы на 

иностранном языке, слушать любимую музыку и понимать о чем идет речь. 

Профессия переводчик востребована в современном мире. Она охватывает 

широкий круг профессий: политика, журналистика, наука, туризм и т.д. Современная 

жизнь устроена так, что знать иностранные языки очень важно и нужно. Хочется 

отметить, что иностранный язык очень хорошо тренирует нашу память, а также дает 

возможность дополнительного заработка в будущем, так как специалист, знающий ни 

один язык, ценится гораздо выше. 

Профессия переводчик является уникальной и актуальность темы заключается в 

том, что данная профессия востребована в наше время, как и сотни лет назад. Исходя из 

этого, я определилась с выбором будущей профессии, а в своей работе хотела бы 

рассмотреть этапы развития и особенности данной профессии более подробно. 

Актуальность проблемы вызвана тем, что она заслуживает подробного изучения и оценки, 

так как современное общество развивается и движется вперед, что непременно влечет за 

собой общение представителей разных государств и различных верований и языков. 

Целью данной работы является изучение истории профессии переводчика и её 

места в современном мире. 

Исходя из поставленной цели, были сформулированы следующие задачи: 

https://vuzlit.ru/826671/alikvotnye_drobi_drevnem_egipte
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1. Изучить историю профессии переводчик 

2. Изучить область применения профессии переводчик 

3. Выявить плюсы и минусы данной профессии 

Хочется немного сказать об истории профессии переводчика. История появления 

разных языков берет согласно Библии еще прибытие Бога на земле. Люди хотели 

построить высокую башню до неба, а Бог разгневался на этих людей и сделал их 

многоязычными. Но определенные группы людей все равно говорили на одном языке. Так 

и появились разные народы. Переводчики это те люди, которые помогают жителям 

разных стран контактировать друг с другом. 

В настоящее время существует огромное количество программ-переводчиков, как 

онлайн, так и офлайн. Это, безусловно, расширило наши возможности, но, несмотря 

на это, профессия переводчика продолжает оставаться востребованной и современной. 

Давайте попытаемся понять, что же собой представляет профессия переводчика.  

Хочется отметить, что машинный перевод никогда не сможет вытеснить или 

заменить живых переводчиков, так как у всех гаджетов есть одна общая проблема – они 

«мыслят» алгоритмами, а язык имеет тенденцию к постоянным изменениям, так как он 

живой. Одно и то же английское слово может употребляться в сотнях разных контекстов, 

и, при этом будет переводиться по-разному, а машина не способна понять такие 

лингвистические особенности. 

В современном мире международного объединения бизнеса, культуры и спорта, 

люди разных национальностей очень часто взаимодействуют  друг с другом и прибегают 

к услугам переводчика. Перевод книг, различных статей - всё это и многое другое 

машинный перевод никогда не сможет заменить. 

Существует несколько разновидностей перевода: 

1. Устный. Предполагает живое общение людей разных национальностей с 
помощью посредника. Переводчик участвует в беседе таких людей и во время паузы 

говорящего переводит его речь.  В данном случае  перевод называется последовательным. 

На международных встречах встречается синхронный перевод, при котором специалисты 

переводят речь на другой язык одновременно с выступающим человеком. 

2. Письменный. Такой переводчик на русский или другой язык занимается 
переводом художественной литературы,  деловых статей  или нормативных документов, 

технических текстов и так далее.  

Каждый из этих видов перевода имеет свои особенности. Давайте попробуем найти 

разницу между работой устного и письменного переводчика. На первый взгляд, кажется, 

что это одна и та же работа, но на самом деле, каждый из них должен обладать 

различными друг от друга качествами. Недаром в английском языке устные и письменные 

переводчики именуются разными словами: «interpreter» и «translator». 

Письменные переводчики должны быть способными к выразительному 

использованию слов, фраз и других лингвистических нюансов. У письменных 

переводчиков всегда есть больше времени на обдумывание,  и он в своем распоряжении 

имеет дополнительные источники (словари, Интернет и т.п.). Письменные переводчики 

работают более размеренно и спокойно, у них всегда есть возможность сделать перерыв в 

своей работе, также они имеют гибкий график. 

Совершенно по-иному дела обстоят у устного переводчика. Он должен быть 

способен быстро переводить устную речь сразу в двух направлениях, при этом, не имея 

возможности воспользоваться какими-либо вспомогательными материалами. От устного 

переводчика требуется немедленное решение лингвистических проблем, поэтому 

психологическое давление неизмеримо выше, чем у письменного переводчика. 

Я считаю, что работать устным переводчиком сложнее, так как он всегда имеет 

дело с людьми. А люди, в свою очередь, разные. Очень часто устный переводчик должен 

быть дипломатичен и уметь сглаживать конфликты двух сторон, например, при 

переговорах.  
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Но меня все равно работа устного переводчика привлекает больше. Поэтому 

хочется отметить, что существует два способа устного перевода. Это синхронный 

перевод, который подразумевает перевод в режиме реального времени, и 

последовательный перевод, подразумевающий перевод по одному предложению за 

говорящим человеком.  

Современному образованному и воспитанному человеку просто необходимо знать 

в совершенстве свой родной язык и владеть иностранными языками, хотя бы одним из 

них. Это очень важно и необходимо в современном обществе. Большие объемы 

информации,  а именно, инструкции, фильмы, вывески, песни и т.д. представлены на 

иностранном языке. Когда человек  владеет языком, то ему гораздо легче и быстрее это 

воспринимать, чем искать  в Интернете. Что касается английского языка, следует 

определить, для каких целей он вам нужен. Если вы хотите легкого общения с 

иностранцами, то достаточно овладеть разговорным английским языком, а не книжным. 

Многие иностранцы вас не поймут, так как какие-то обороты, фразы используются только 

в письме. Что же касается профессии переводчика, здесь следует отметить, что 

синхронный переводчик должен блестяще владеть, как книжным вариантом владения 

языком, так и разговорным. Переводчик литературных произведений имеет гораздо 

больше времени на формулировку грамотных предложений на другом языке, но это не 

освобождает его от незнания разговорных и современных сленговых выражений. 

Профессия переводчик актуальна в политике. Для сотрудничества с разными 

политическими деятелями также помогают переводчики. Для общения с иностранными 

звездами необходимы переводчики. Переводчики могут не только переводить тексты, 

работать с иностранцами, но и учить детей языкам, работать в туристических агентствах и 

т.д. 

Профессия переводчика требует не только знания иностранного языка. Для 

качественного перевода он должен обладать огромным словарным запасом, знать 

национальную культуру общающихся сторон. Если переводчик переводит сложные 

технические тексты, он должен понимать суть переводимой информации, владеть 

специальными терминами. Если требуется перевести художественную литературу, то 

нужно уметь перевести текст не буквально, а донести смысл текста для людей с разными 

национальными особенностями.  

Из всего вышесказанного можно сказать, что для того чтобы стать переводчиком 

человек должен прежде всего быть способным к изучению иностранных языков, у него 

должна быть отличная память, он должен уметь терпеливо работать с большим объемом 

информации, должен обладать мягким характером, быть вежливым, тактичным и 

толерантным. 

В заключении хочется сказать что, мне бы очень хотелось в совершенстве овладеть 

английским языком. Ведь английский язык является международным языком. Знание 

языка предоставит  возможность посещать много разных зарубежных государств и 

свободно общаться с представителями разных стран. Также знание иностранного языка 

открывает перед любым человеком широкие горизонты, он всегда будет востребован как 

хороший специалист, и оплата его труда будет производиться на достойном уровне. 

Кроме этого можно делиться накопленным багажом знаний с учениками, организовав для 

этого частную лингвистическую школу.  

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод что переводчик – профессия 

актуальная и востребованная. В современном ритме жизни сложно найти хорошего и 

грамотного специалиста-переводчика, поэтому, если вы выбрали данную профессию, 

нужно понимать, что данная профессия требует от человека таких качеств, как: 

дисциплинированность, ответственность, готовность самосовершенствоваться и 

приобретать новые знания, а также необходимо владеть знаниями маркетинга для 

привлечения заказчиков. Для себя я решила, что не нужно отказываться от поставленной 
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перед собой цели освоения английского языка и в будущем обязательно буду стремиться 

стать хорошим и востребованным переводчиком.  

В данной работе я более подробно познакомилась с особенностями профессии 

переводчика, узнала ее историю, узнала о востребованности и многогранности данной 

профессии в современном мире. Тем самым, нами были решены все поставленные задачи 

и достигнута цель нашей работы.  
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БОУ «Ложниковская средняя общеобразовательная школа» 

Непомнящих А.Н., 8 класс 

Руководитель Непомнящих Ю.В. 

 
ИСТОРИЯ ШКОЛЫ СЕЛА СОУСКАНОВО 

 
Трудно переоценить роль школы в истории села, особенно такого небольшого, как 

наше – села Соусканово. Школа является не просто образовательным учреждением, она – 

социокультурный центр. Без преувеличения можно сказать – не будет школы, угаснет и 

село. К сожалению, нынешняя реальность такова, что деревня разъезжается, и всё меньше 

детей идёт в школу. В связи с малочисленностью учащихся, БОУ «Соускановская ОШ» в 

2015 году была реорганизована, и на её базе остались только начальные классы и 

дошкольная группа. На наш взгляд, именно сейчас важно сохранить историю школы. 

Этим и обусловлена актуальность данной работы: собрать материал о прошлом школы, 

ведь это часть истории нашей малой Родины. Пусть нашей школы нет как юридического 

лица, но есть богатая история, насчитывающая почти век – 95 лет, и эту историю важно 

сохранить для потомков. 

Объект исследования: школа села Соусканово. 

Предмет исследования: история появления и развития школы. 

Цель: изучение истории становления и развития школы в событиях, фактах, лицах, 

документах. 

Задачи: 

 Изучить материал об истории школы, начиная от еѐ создания и заканчивая 

сегодняшним днем. 

 Проследить этапы становления школы. 

 Собрать сведения о ветеранах педагогического труда.  

Гипотеза: мы считаем, что изучение архивных материалов и организация 

поисковой работы позволит нам расширить представление о прошлом школы, ветеранах 

педагогического труда. Кроме того, мы предполагаем, что учитель – это не просто 

профессия, а призвание.  
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Новизна нашей работы заключается в том, что впервые описывается и 

систематизируется материал об истории школы села Соусканово. 

Хронологические рамки нашего исследования охватывают период с 20-х годов XX 

века по первое десятилетие  XXI века. 

Основным источником написания стали данные школьного и районного архивов, 

воспоминания учителей, а также фотографии из школьной экспозиции. 

Практическая значимость нашей работы состоит в том, что собранный материал 

будет  использоваться во внеклассной работе, ляжет в основу создания альбома по 

истории нашей школы. 

В 1923 г. в деревне Соусканово открылась школа. Бахарев Пётр Николаевич - 

первый учитель в этой школе. Занятия начинались поздно осенью, когда заканчивалась 

уборка урожая, и было свободное время у взрослых и детей. Днём в школе учились дети, а 

вечером взрослые.  

В 1952 году школа была реорганизована в семилетнюю, а в 1954 году стала полной 

семилеткой.  

Располагалась начальная школа в маленьком в деревянном здании на берегу речки. 

Было всего две классные комнаты занятия шли в две смены. А одновременно 

пристраивали ещё три комнаты. К 1954 учебному году строительство закончилось. Теперь 

в школе было пять классных комнат, учительская и большой светлый коридор. Отопление 

печное. Дрова заготавливали родители, учителя и ученики. Учеников было много - более 

300 человек. В эти годы учились в классах дети разного возраста, т.к. учёба была прервана 

войной.  

С 1963 года школа стала восьмилетней, и в этом же году директором был назначен 

Наумович Николай Иванович. Это был очень требовательный, умный и добросовестный 

руководитель.  

В 1965 году праздновала школа новоселье, она переехала в новое деревянное 

здание с центральной отопительной системой. Ежегодно обучающиеся школы вместе с 

учителями благоустраивали территорию школы, заложили аллею.  

В 1987 году школа отпраздновала новоселье в новом железобетонном двухэтажном 

здании, в котором находится и сейчас. В этом же году директором школы был вновь 

назначен Чередов Николай Михайлович. 

В 1989 году школа была реорганизована в среднюю.  

В 1993 году директором был назначен Финагин Сергей Александрович. В 1992-

1993 учебном году в школе работало 13 учителей и 1 воспитатель группы продлённого 

дня. Обучалось 77 учащихся. В эти и последующие годы в школе не стало проблемы 

текучести кадров: все учителя были местными, выпускниками школы прошлых лет. 

В 2008 году  школа  в связи с малочисленностью обучающихся стала основной. В 

2011 году директором была назначена Непомнящих Юлия Владимировна. Тенденция 

сокращения численности обучающихся продолжалась, к 2015 году в школе обучалось 15 

человек и 5 детей в дошкольной группе. 

В 2015 году школа была реорганизована в форме присоединения к БОУ 

«Ложниковская СОШ». 

Не смотря на то, что школа на протяжении последних двух десятилетий была 

малокомплектной, она являлась активной участницей как муниципальных, так и 

региональных проектов.  

Сейчас в школе обучаются начальные классы, а также функционирует дошкольная 

группа. Школа по-прежнему остаётся культурным центром села, наши внеклассные 

мероприятия активно посещают односельчане. Яркие и запоминающиеся праздники 

устраивают для своих земляков обучающиеся школы под руководством педагогов Адовой 

Елены Юрьевны и Ромашовой Анны Михайловны. 

Говоря об истории школы, конечно, хочется сказать о ветеранах педагогического 

труда, ведь историю делают люди. Они вложили своё сердце и душу в школу и детей. 
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Это Князева Анастасия Никитична, проработавшая в нашей школе с 1953 по 1989 

годы. Анастасия Никитична воспитала не одно поколение детей, её помнят как педагога, 

влюблённого в свой предмет, и эту любовь она сумела передать  своим ученикам. 

Долгие годы работала  в школе Зензина Галина Константиновна учителем 

начальных классов. 

В 1960 году начала свою трудовую деятельность Шатова Софья Степановна, стаж 

работы – 34 года. 

Разуваева Нина Ивановна начала работать в Соускановской семилетней школе в 

январе 1963 года. В 1971 году окончила Омский педагогический институт, получив 

специальность учителя географии, но за долгие годы работы приходилось учить детей 

разным наукам: математике, истории, пения, биологии. Кроме основной работы в школе 

вела активную общественную жизнь: была депутатом Ложниковского сельского Совета, 

участвовала в художественной самодеятельности, с удовольствием пела, читала 

юмористические рассказы.  

Наумович Николай Иванович  родился 30 ноября 1936 года в крестьянской семье. 

Выпускник Вставской школы, учащийся Тарского педагогического училища, учитель 

Петровской, Кириллинской восьмилетних школ. Возглавлял Соускановскую школу с 1963 

года по 1971 год, с 1972 года – Ложниковскую среднюю школу. 

Чередов Николай Михайлович родился в селе Соусканово. В 1964 закончил 

Соускановскую 8-летнюю школу на отлично. В 1964-67 годы обучался в Свердловском 

Суворовском училище, окончил высшее военное авиационное училище. Однако по 

состоянию здоровья в 1970 году вернулся в родное село. В Соускановской школе 

преподавал немецкий язык. Долгие годы был директором школы.  

Южакова Анна Сидоровна сорок лет отдала учительской работе, из них 26 лет 

проработала в Соускановской восьмилетней школе. 

Ромашова Анна Михайловна окончила в 1967 году  Соускановскую восьмилетнюю 

школу. Начала трудовую деятельность в 1971 году, с 1986 года – учитель начальных 

классов в Соускановской школе и работает по сегодняшний день. 

Познакомившись с воспоминаниями учителей, мы сделали важный вывод: чтобы 

быть учителем, надо любить детей и профессию.   

В результате проведённого исследования мы изучили материал об истории школы, 

начиная от еѐ создания и заканчивая сегодняшним днем, описали этапы становления 

школы и собрали сведения о ветеранах педагогического труда.  

Мы расширили представление о прошлом школы, систематизировали  материал, 

имеющийся в школьной экспозиции.  Данное исследование позволяет нам утверждать, что 

учитель – это не просто профессия, а призвание, веление души и сердца.  

Данная работа ляжет в основу создания альбома по истории школы, а для этого 

планируем собрать воспоминания выпускников. Таким образом, это будет наш вклад в 

сохранение истории школы, ведь это часть истории нашей малой Родины. 
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БОУ «Междуреченская средняя общеобразовательная школа» 

Панкеев Е.А., 7 класс 

Руководитель Патраваева В.Е. 

 
СИМВОЛИКА УЛЫБКИ В ИСКУССТВЕ (НА ПРИМЕРЕ КАРТИНЫ ЛЕОНАРДО 

ДА ВИНЧИ «МОНА ЛИЗА» И  РАССКАЗА РЭЯ ДУГЛАСА БРЭДБЕРИ 

«УЛЫБКА») 

 

Улыбка лучше всего помогает почувствовать и понять душу человека. Наверное, 

поэтому загадка улыбки всегда волновала умы людей искусства: писателей, музыкантов, 

художников. 

В чем притягательность улыбки Джоконды великого Леонардо да Винчи?  Почему 

сотни поэтов и писателей обращались к образу этой женщины. Если предположить, что 

исчезла бы вся цивилизация, а сохранилась лишь улыбка Моны Лизы, волшебная сила ее, 

я думаю, могла бы вновь возродить человечество. Не об этом ли рассказ американского 

писателя Рэя Дугласа Бредбери «Улыбка»? Именно эти вопросы заставили меня 

обратиться к теме истолкования символики улыбки в произведениях живописи и 

литературы. (слайд № 3 – портрет Бредбери и обложка книги). 

Не секрет, что в век информационных технологий молодежь все меньше и меньше 

увлекается искусством,  поэтому актуальность работы заключается в том, чтобы вызвать 

интерес к живописи  и литературе у современной молодёжи посредством произведения 

«Мона Лиза»  и рассказа «Улыбка»  

Цель нашей работы: определить символику улыбки  в искусстве (на примере 

названных произведений) . 

Исследовательские  задачи:  

-рассмотреть различные взгляды на символическое значение улыбки на картине 

Леонардо да Винчи «Мона Лиза»; 

- исследовать символику улыбки  в литературе; 

-определить, какое символическое значение улыбки выявил Брэдбери в своём 

рассказе; 

- доказать, что улыбка играет важную роль в понимании авторской концепции в 

рассказе  Брэдбери «Улыбка». 

Объект исследования: изображение улыбки на картине Леонардо да Винчи «Мона 

Лиза» и в рассказе Рэя Бредбери «Улыбка». 

Предмет исследования: символика улыбки  Моны Лизы и место этого феномена в 

одноименном рассказе Брэдбери «Улыбка». 

Гипотеза: если писатель Брэдбери обратился в своём произведении к феномену 

улыбки «Моны Лизы», значит её образ несёт символическое значение в искусстве                                                                     

В ходе работы мы использовали следующие исследовательские методы:  
- теоретический (сбор, анализ и выборка материалов о достоверных сведениях из 

истории картины «Мона Лиза», о ее улыбке); 

-эмпирический ( сравнение,  наблюдения).; 

-практический (анализ картины, текстов). 

Анкетирование обучающихся 5-8 классов.  

Одно из самых известных творений Леонардо да Винчи - картина «Мо на Ли за», 

или «Джоко нда», полное название — «Портре т госпожи  Ли зы дель Джоко ндо», 

нарисованная на доске тополя, над которой он работал 4 года, хотя размеры  картины 

всего 54х79 см! В данный момент картина находится в Лувре. 
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Остановлюсь на более важных моментах моей работы. 

Мы собрали как можно больше информации об истории картины «Мона Лиза», о 

загадке ее улыбки,  изучили собранный материал и проанализировали его, отобрали 

наиболее достоверные версии, а их очень много, так как картина настолько загадочна, что 

о ней до сих пор ломают копья ученые и искусствоведы. Это изложено нами   в основной 

части работы. 

Почему  зрителям сначала кажется, что Мона всем довольна и улыбается  

счастливой улыбкой?  Однако по прошествии некоторого времени большинство меняет 

свое  мнение и приходит к тому, что улыбка или язвительная, или печальная. 

На каких версиях  феномена и символики улыбки Джоконды мы остановились? 

Учеными-исследователями было проведено множество экспериментов. Вот результаты 

некоторых из них. 

Если зритель смотрит на ее губы, он видит радостную улыбку, а как только отводит 

взгляд в сторону, ему кажется, что Джоконда грустит. Все объясняется устройством 

нашей системы визуального восприятия: центральной или периферической. Я тоже провел 

такое наблюдение и убедился в этом. 

При помощи компьютерной программы  проанализировали основные черты лица, 

изгиб губ и морщинки вокруг глаз  и  пришли к  выводу:  

83%  -это счастливая улыбка. 

9% - испытывающая чувство отвращения. 

на 6% - полная страха. 

2% - злая. 

Определяли, куда люди бросают свой первый взгляд, когда подходят к картине. 

Оказалось, что в первую минуту человек сосредоточен на левой стороне рта Моны и на 

левой щеке. Большинство опрошенных (92,8%) пришли к выводу, что левая сторона лица 

выражает счастье, в то время как правая - нейтральные или негативные эмоции.  

Возможно, секрет кроется в излюбленной технике Леонарда -  сфумато — 

«дымчатой светотени»,  когда краски наносятся слой за слоем. Этих слоев художник нанес 

бесчисленное множество, и каждый был почти прозрачным. Благодаря этому приему свет 

по-разному отражается и рассеивается по холсту — в зависимости от угла зрения и угла 

падения света. Потому и выражение лица модели постоянно меняется. 

Был и такой вариант: это улыбка? Или просто героиня картины слегка морщит 

губы перед тем, как разрыдаться? И еще из подобного: у Джоконды паралич лицевых 

нервов и нет передних зубов. 

По другой версии,  выражение лица меняется с течением времени из-за появления 

тончайших трещинок в слое масляной краски - кракелюров. 

 Или же восприятие знаменитой картины Леонардо да Винчи зависит от 

психического состояния человека. То есть если вы посмотрите на Мону Лизу в хорошем 

настроении, она вам также покажется радостной и беспечной. А если вы увидите ее 

грустной, тогда, скорее всего, у вас в жизни проблемы.  

Я считаю, что у Моны  Лизы счастливая улыбка,  так как Леонардо скрыл в 

портрете своё понятие красоты, любви и своё отношение к женщине (он , якобы, был 

влюблен в модель). 

Далее я обратился к вопросу, как писатели используют наследие Леонардо да 

Винчи, и прочитал и проанализировал  фантастический   рассказ Рэя Бредбери «Улыбка».  

События в рассказе происходят в будущем, в 2061 году. Люди, ненавидящие 

цивилизацию, присутствуют на празднике ненависти ко всему прекрасному. Мальчик Том 

тоже отправился в город для того, чтобы увидеть картину, которую будут уничтожать, 

плевать в нее. Эта картина - «Мона Лиза». Мальчик не плюет в нее, но ему достался 

кусочек холста, на котором была улыбка, он видел ее ласковой, доброй, таинственной и 

печальной. И он ее спрятал.  
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Это всего лишь улыбка  в руке  мальчика, согревающая своей добротой и лаской, 

символ света, красоты, веры в добро, надежды на то, что не всё ещё потеряно. Бредбери 

выражает идею о том, что без добра и красоты нет и цивилизации.  

Мною был проведен опрос среди обучающихся 5-8 классов, в котором 

обучающимся было задано по три вопроса:  

Знаете ли вы кто такой Леонардо да Винчи? (да, нет) 

Знаете ли вы его произведения? (да, нет) 

Какие эмоции выражены на лице у Джоконды? (радость, грусть) 

Была составлена диаграмма, на которой в процентном соотношении выставлены 

результаты опроса. (Приложение № 2 -диаграмма) 

Мы видим, что учащиеся нашей школы (52%) видят, что у  Моны Лизы 

преобладают положительные эмоции – у нее счастливая улыбка, а 48% грустная. Опять 

противоречие. Теперь я знаю почему. 

Исследовав материал, мы убедились, что улыбка, действительно, имеет 

символическое значение в искусстве. 

Ученые, чьи работы были нами изучены, помогли приоткрыть завесу над тайной 

Джоконды. Ее улыбка символизирует то счастье, то грусть, то печаль. Но важно одно: 

великий Леонардо да Винчи создал знаменитую улыбку, которая будет волновать душу и 

сердце еще не одному поколению. 

В фантастике Рэя Дугласа Брэдбери феномен улыбки Моны Лизы заключается в 

том, что автор считает истинное искусство бессмертным, а значит, если живет подлинная 

красота, будет существовать и человечество. Выдвинутая нами гипотеза подтвердилась. 

Таким образом, улыбка в произведениях искусства – это символ надежды, добра, 

красоты, одухотворенности, любви и счастья.  
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СОРТОИСПЫТАНИЕ  ЛЬНА-ДОЛГУНЦА В УСЛОВИЯХ  

ТАРСКОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Лён-долгунец (Linum strictum L.) – одна из немногих технических культур, которая 

способна произрастать и давать качественное сырьё для производства продукции, 

востребованной в различных отраслях экономики в условиях сурового климата Сибири 

[1]. 

Основное направление в использовании льна-долгунца – волокно. Почвенно-

климатические условия северных районов Омской области являются благоприятными для 

http://www.ukrtvory.com.ua/referaty/k2.html
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http://www.proza.ru/diary/natalian/2014-06-12
http://lib.ru/INOFANT/BRADBURY/smile.txt
https://rosuchebnik.ru/material/lev-tolstoy-voina-i-mir-ylybki-geroev/
http://www.vinci.ru/vip23.html
http://www.vinci.ru/vip23.html
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его выращивания, так как он является влаголюбивой, нетребовательной к теплу, 

культурой [2].  

Актуальность: Наиболее эффективным путем повышения продуктивности льна-

долгунца является изучение и внедрение в производство новых, отвечающих требованиям 

северной зоны, сортов.  

Практическая значимость работы.  В ходе работы будут выявлены и 

рекомендованы наиболее продуктивные сорта льна - долгунца, более приспособленные к 

местным условиям. 

Цель работы: Изучение сортов льна-долгунца по комплексу хозяйственно ценных 

признаков и выделение наиболее перспективных сортов для возделывания в условиях 

севера Омской области. 

Задачи: 

1. Провести комплексную оценку сортового материала (урожайность соломы и семян, 
количество семенных коробочек на 1 растении, длина и диаметр стебля, длина 

вегетационного периода и т.д.). 

2.  Выделить лучшие сорта льна-долгунца для выращивания в подтаежной зоне 

Омской области.  

3. Рассчитать экономическую эффективность. 
Объект исследования.  Лен-долгунец следующих сортов: Томский -16 (контроль), 

Томский – 18, Томич, Томич – 2, Памяти Крепкова, Тост - 5. 

Предмет исследования.  Хозяйственно-ценные свойства льна – долгунца 

изучаемых сортов. 

Место проведения исследования: личный приусадебный участок. 

Агротехника в опытах общепринятая для культуры льна. Повторность в опыте 

трехкратная. Перед посевом семена перебрали, удалив шероховатые, а также блестящие 

черные, желтые и зеленые по цвету. Посев провели 30 мая вручную на делянках в 1м² с 

междурядьем 7,5 см. Уход за посевами: ручная прополка делянок и межделяночных 

дорожек в течение вегетационного периода.  

Результаты исследования  

В результате фенологических наблюдений было установлено, что всходы у всех 

сортов появились на 6-е сутки после посева (табл.1), от всходов до цветения у сортов 

Томский 16 St, Томич 2 и Памяти Крепкова прошло 39 суток, у остальных сортов 40 

суток. Цветение льна долгунца продолжалось в среднем  7 – 9 суток.  

Уборку урожая проводили по мере наступления у каждого сорта фазы ранней 

желтой спелости. Наиболее раннеспелым оказался сорт Томский 16, его вегетационный 

период составил 57 суток, на втором месте по скороспелости сорт Томич 2- 59 суток. 

Наиболее позднеспелые сорта Тост 5 и Томич, вегетационный период которых составляет 

62 и 63 суток соответственно (табл. 1).  

Таблица 1 - Продолжительность основных межфазных периодов 

Сорт 

Продолжительность межфазного периода, сутки 
Вегетацио

нный 

период, 

сутки 

Посев - 

всходы 

Всходы-

«Елочка» 

«Елочка» 

- 

бутониза

ция 

Бутонизация - 

цветение 

Цветение – 

ранняя 

желтая 

спелость 

Томский 16, St 6 11 20 8 18 57 

Томский 18 6 11 21 8 21 61 

Томич 6 11 21 8 23 63 

Томич – 2 6 11 21 7 20 59 

Пам. Крепкова 6 10 20 9 21 61 

Тост - 5 6 11 22 7 22 62 

 

Полевая всхожесть и сохранность растений. В период всходов стояла прохладная 

погода с достаточным количеством осадков, всходы льна долгунца всех сортов получены 
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хорошие, полевая всхожесть колеблется от 83,1 % у сорта Тост – 5 до 94,7% - у сорта 

Томич. Наибольшая сохранность к уборке наблюдается у сортов Памяти Крепкова и  Тост 

– 5, которая составляет 97,0%  и 94,7 %  соответственно (табл.4). 

Таблица 4 – Полевая всхожесть, сохранность льна-долгунца  

Сорт 

Лабораторн

ая 

всхожесть, 

% 

Норма 

высева 

семян, 

шт./м² 

Густота 

стеблестоя в 

период всходов, 

шт. 

Полевая 

всхожест

ь, % 

Густота 

стеблестоя 

перед уборкой, 

шт. 

Сохран

ность 

% 

Томский 16, St 93 2688,0 2419,0 90,0 2175,0 89,9 

Томский 18 88 2840,0 2440,0 85,9 2153,0 88,2 

Томич  93 2525,0 2391,0 94,7 2084,0 87,2 

Томич – 2 95 2631,0 2397,0 91,1 2080,0 86,8 

Пам. Крепкова 97 2577,0 2422,0 94,0 2349,0 97,0 

Тост - 5 85 2941,0 2445,0 83,1 2316,0 94,7 

 

Рост растений льна-долгунца в высоту. В фазу «ёлочки» высота растений льна-

долгунца варьирует от 7,7 см (Томский 16) до12,3 см (Тост 5).  Затем начинается период 

быстрого роста стебля в высоту (рис. 1), и в фазу бутонизации высота растений в 

зависимости от сорта 68,1 – 79,1 см. (табл. 5). Среднесуточный прирост в данный период  

по сортам не одинаковый и колеблется от 2,89 см у сорта Томский 18 до 3,10 см. у сорта 

Томич (табл. 6).          

 Таблица 5 - Высота растений льна-долгунца по фазам развития, см 

Сорт «ёлочка» бутонизация цветение созревание 

Томский 16, St 7,7 68,1 80,6 82,8 

Томский 18 9,5 70,2 84,8 86,6 

Томич  10,1 75,1 88,1 90,3 

Томич – 2 9,9 74,5 87,8 88,4 

Пам. Крепкова 10,7 70,2 79,1 81,7 

Тост - 5 12,3 79,1 95,7 98,1 

 

В период от бутонизации до цветения прирост стебля в высоту значительно 

ослабевает, суточные приросты варьируют от 0,99 см у сорта Памяти Крепкова до 2,37 см 

– у сорта Тост – 5 (табл. 6, рис. 1). 

К уборке льна-долгунца высота  всех испытуемых сортов, кроме Памяти Крепкова, 

получена выше, по отношению к контролю (Томский 16), Наиболее высокие растения у 

сорта Тост – 5 – 98,1 см. (табл. 5). 

Таблица 6 - Прирост растений льна – долгунца в высоту  
Вариант 

(норма высева) 

всходы - 

«ёлочки» 

(ёлочка) - 

бутонизация 

бутонизация -  

цветение 

цветение -  

созревание 

Томский 16, St 7,7 (0,70) 61,0 (3,05) 12,5 (1,56) 2,2 (0,12) 

Томский 18 9,5 (0,86)  60,7 (2,89) 14,6 (1,83) 1,8 (0,09) 

Томич  10,1(0,92) 65,0 (3,10) 13,0 (1,63) 2,2 (0,10) 

Томич – 2 9,9 (0,90) 64,6 (3,08) 13,3 (1,66) 0,6 (0,03) 

Пам. Крепкова 10,7 (1,07) 59,5 (3,00) 8,9 (0,99) 2,6 (0,12) 

Тост - 5 12,3 (1,12) 66,8 (3,05) 16,6 (2,37) 2,4 (0,11) 
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*В скобках даны среднесуточные приросты 
Рис. 1 – Прирост растений льна – долгунца по фазам роста 

 

Структура урожая. Наибольшая техническая длина стебля получена у сортов Тост 

5 и Томич – 2 - 87,8 и 78,2 см соответственно, наименьшая у сорта Томич – 74,2 см. Самые 

тонкие стебли у сорта Томский 16 (1,2 мм), на втором месте по данному показателю 

Томич и Томич – 2 - 1, 3 мм. 

Таблица 7  - Структура урожая льна-долгунца 

Сорт 

Техническа

я длина 

стебля, см. 

Длина 

соцветий, 

см. 

Диаметр 

стебля, мм. 

Количество 

семенных 

коробочек на 1 

растении, шт. 

Количество 

семян в 1 

коробочке, 

шт. 

Мыкло

сть, ед. 

Томский 16, St 72,6 10,4 1,2 7,1 8,4 605,0 

Томский 18 77,3 9,1 1,5 8,2 7,5 515,0 

Томич 74,2 14,8 1,3 5,2 7,3 571,0 

Томич – 2 78,2 11,0 1,3 6,3 8,1 601,0 

Пам. Крепкова 76,6 5,0 1,4 6,5 6,1 547,0 

Тост - 5 87,8 10,3 1,5 6,1 10,0 585,0 

 

Наибольшее количество коробочек отмечено у сорта Томский 18, а семян в 

коробочке – у сорта Тост – 5 (табл. 7).  

Самая высокая мыклость у стандартного сорта Томский 16 (605 ед.), на втором 

месте по данному показателю сорт Томич – 2 (601 ед.) (табл. 7). 

Урожайность соломы у всех  изучаемых  сортов значительно выше, чем в  контроле  

(табл. 8). Наибольшая урожайность  соломы получена у сорта Тост 5 – 50, 7 ц/га. 

 

Таблица 8 - Урожайность соломы и семян льна-долгунца 

Сорт Урожайность соломы, ц/га Урожайность семян, ц/га 

Томский 16, St 41,3 5,1 

Томский 18 45,4 5,6 

Томич 47,5 4,7 

Томич – 2 47,7 5,3 

Пам. Крепкова 44,8 4,2 

Тост - 5 50,7 4,9 

 

По  семенам  наибольшая урожайность получена   у двух сортов: Томский – 18 (5,6 

ц/га). на втором месте по данному показателю сорт Томич - 2 (5,3 ц/га).  

Экономическая эффективность. Расчет экономической эффективности проводили 

при цене реализации льносоломы 240 руб./ц. и льносемян 3500 руб./ц.  
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Таблица 9 - Экономическая эффективность возделывания льна – долгунца  

Сорт 
Выручка от реализации, 

руб./га 
Затраты, руб./га Прибыль, руб./га 

Рентабельность, 

% 

Томский 16, St 27762,0 19556,0 8206,0 42,0 

Томский 18 30496,0 19556,0 10960,0 55,9 

Томич 27850,0 19556,0 8294,0 42,4 

Томич – 2 29998,0 19556,0 10442,0 53,4 

Пам. Крепкова 25452,0 19556,0 5896,0 30,1 

Тост - 5 29318 19556,0 9762,0 49,9 

Проведя экономическую оценку полученных результатов, выяснили, что 

выращивание всех изучаемых сортов льна – долгунца рентабельно, но наиболее 

рентабельным оказался сорт Томский 18 (табл. 9). 

Выводы: 

1. В результате сортоиспытания  льна-долгунца проведена комплексная оценка сортового 
материала и выявлено:  

 Наиболее раннеспелым является сорт Томский 16, его вегетационный период 

составил 57 суток, наиболее позднеспелыми являются сорта Тост 5 и Томич. 

 Все изучаемые сорта льна – долгунца устойчивы к полеганию, в условиях 2019 

года полегания посевов льна – долгунца не наблюдалось. 

 Наибольшая техническая длина стебля у сортов Тост 5 и Томич – 2 - 87,8 и 78,2 

см соответственно, наименьшая у сорта Томич – 74,2 см. 

 Урожайность соломы у всех  изучаемых  сортов получена выше, чем в  

контроле, по урожайности льносемян выделился сорт Томский 18. 

2. Лучшими по продуктивности в условиях 2019 года являются сорта Томский 18, Томич 
– 2 и Тост – 5. 

3. Выращивание всех изучаемых сортов льна - долгунца в условиях подтаежной зоны 
Омской области рентабельно, но наиболее рентабельным является сорт Томский 18, 

рентабельность его производства составила 55, 9%. 

Заключение: В хозяйствах Тарского района необходимо включать в посевы не 

только более новые сорта, такие как Томский 18, Тост 5, Томич 2, но и Томский 16, как 

самый раннеспелый, что позволит убирать его в более ранние сроки и получать 

качественную тресту. 

 В следующем году мы планируем продолжить работу по сортоизучению льна-

долгунца. 
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СЕКЦИЯ №7 

 
БОУ ДО «Тарская станция юных натуралистов» 

Бакина Ж.Ю., 10 класс 

Руководитель Белькая Л.Н. 

 

СОРТОИСПЫТАНИЕ БАРХАТЦЕВ НА УЧЕБНО-ОПЫТНОМ  УЧАСТКЕ 

ТАРСКОЙ СТАНЦИИ ЮНЫХ НАТУРАЛИСТОВ 

 

Бархатцы или тагетес – однолетнее декоративно-цветущие растение семейства 

сложноцветные [1]. 

Актуальность: Тагетес - неприхотлив, хорошо растет на солнечных и 

полутенистых местах. Это чудесный широко распространенный и всеми любимый летник, 

цветет с конца июня и до заморозков. 

Гипотеза: изучая сорта бархатцев можно выделить из них обильно - и длительно 

цветущие, наиболее неприхотливые сорта,  пригодные для выращивания в условиях 

подтаежной зоны Омской области.  

Цель опыта: определение влияния сортовых особенностей бархатцев на 

декоративные качества и продолжительность их цветения.  

Время и место проведения исследования: март – сентябрь 2019 год, УОУ 

«Тарской СЮН» 

Опыт проводился в двух повторностях. Расположение делянок систематическое, 

размер делянки 1 м².  

Для проведения опыта выбран незатененный деревьями участок с ровным 

рельефом. Почва на дачном участке серая лесная среднесуглинистая.  

Схема опыта: 

 1 вариант – бархатцы сорта Оранж бол (St) 

 2 вариант – бархатцы сорта Монетта 

 3 вариант – бархатцы сорта Двухцветный гигант 

 4 вариант – бархатцы сорта Тигровые глаза 

 5 вариант – бархатцы сорта Бонанза оранж 

Все сорта относятся к низкорослым. Для посева брали семена, собранные на УОУ в 

прошлом году. Посев провели 20 марта на глубину 0,5 см, почву после посева полили, 

емкости накрыли пленкой, для создания парникового эффекта.  

Рассаду бархатцев высадили 10 июня 2019 года на УОУ. Высаживаемые бархатцы 

имели 5-6 настоящих листочка. Схема посадки рассады исследуемых сортов  30-40 см. 

Агротехника в опыте общепринятая для культуры бархатцев.  

Наблюдения и учеты 

1. Фенологические наблюдения. Проводили через день на всех повторностях. 

Отмечали следующие фазы развития: всходы, побегообразование, образование бутонов, 

начало и массовое цветение. Дату начала фазы считали наступление у 10% растений, 

полную фазу отмечали при наступлении ее у 75% растений [5]. 

 2. Определение биометрических показателей. Для определения биометрических 

показателей с каждого варианта брали по три растения, замеряли их и высчитывали 

средний показатель. 

 3. Определение декоративных качеств. Декоративные качества оценивали 

визуально баллами от 1 до 5. Признаки цветочных и декоративных – лиственных растений 

оценивают баллами от 1 до 5. Каждый балл того или иного признака умножают на 

переводной коэффициент. Полученные произведения суммируют и находят оценку 

декоративности описываемого сорта. При оценке всех признаков 5 баллов растения 

получают максимальную оценку в 100 баллов [5]. 
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 Все наблюдения и учеты проводили согласно «Методике проведения опытов с 

цветочно-декоративными культурами», разработанными областной станцией юных 

натуралистов [4].  

В результате фенологических наблюдений за различными сортами бархатцев 

выявлено следующее. Первые всходы появились 27 марта у сорта Двухцветный гигант, 30 

марта взошли семена сортов Орнж бол и Монетта (табл. 1).  

10 июня в фазе 5-6 настоящих листьев бархатцы высадили в открытый грунт на  

опытные делянки размером в 1 м². Все растения хорошо прижились, выпадов не было, т.е. 

приживаемость по всем вариантам составила 100%.  

В течение лета проводилось наблюдение за ростом и развитием растений. Полив 

проводили по мере подсыхания почвы. Рыхлили почву с одновременным удалением 

сорняков. 

Самое раннее побегообразование было отмечено у сорта Бонанза  оранж  22 июня, 

24 июня у сортов Двухцветный гигант и Тигровые глаза, 25 июня у сорта Оранж Бол, и 

только 27 июня у сорта Монетта. 

Более раннее образование бутонов (прил. 1, рис. 7) отмечено у сортов Оранж бол и 

Бонанза оранж - 1июля, более позднее образование бутонов отмечено у сорта Монетта - 

10 июля.  

8 июля распустились первые цветки у сортов Оранж бол и Бонанза оранж,  11июля 

у сорта Двухцветный гигант, 12 июля у сорта Тигровые глаза,  у сорта Монетта 19 июля 

(табл. 1).  

 

Таблица 1 - Фенологические наблюдения 

Вариант (сорт) Посев Всходы 
Высадка 

в грунт 

Побегооб

разование 

Образование 

бутонов 
Цвете-ние 

 

Масс-овое 

цветение 

1 Оранж бол (St) 20.03 30.03 10.06 25.06 01.07 08.07 16.07 

2 Монетта 20.03 30.03 10.06 27.06 10.07 19.07 26.07 

3 Двух. гигант 20.03 27.03 10.06 24.06 05.07 11.07 17.07 

4 Тигр. глаза 20.03 28.07 10.06 24.06 04.07 12.07 19.07 

5 Бонанза 

оранж. 
20.03 29.03 10.06 22.06 01.07 08.07 15.07 

   

Количество цветоносов  является важным показателем для характеристики сорта   

цветковых растений. Как показали данные наших исследований наибольшее количество 

цветоносов характерно для сорта Бонанза оранж (18 шт). Наименьшее количество 

цветоносов отмечено у сорта Монетта (9 шт.). В контрольном варианте данный показатель 

равен 11 шт. (табл. 2). 

Наибольший диаметр цветка также у сорта Бонанза Оранж – 8 см (прил. 1 рис. 8), 

наименьший у Тигрового глаза – 4 см, в контроле 7 см (табл. 2). 

Таблица 2 - Биометрические показатели сортов бархатцев 

Сорт 

Средняя высота 

растений 

см. 

Количество 

побегов 

шт. 

Количество 

бутонов 

шт. 

Количество 

цветоносов на 

растении 

шт. 

Диаметр цветка 

см. 

1Оранж бол(St) 25  8  9 11 7 

2 Монетта 30  9  15 9 5 

3 Двух. гигант 31  6  11 11 7 

4 Тигр. глаза 31  7  10 14 4 

5 Бонанза 

оранж 
35  4  18 18 8 

 

По данным наблюдений за декоративными качествами выделились следующие 

сорта: Сорт  Бонанза оранж – 100 баллов, Двухцветный гигант – 94 балла. Наименьшее 
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количество баллов у сортов: Монетта – 82 балла и Тигровые  глаза – 80 баллов  - они 

проявили менее выраженные декоративные свойства по сравнению другими сортами, что 

должно учитываться при разбивке клумб и создании цветовых гамм (табл.3).  

  

Таблица 3 - Оценка декоративных качеств бархатцев 

Сорт 
В
ы
со
та
 

р
ас
те
н
и
й

 

см
. 

Количес

тво 

цветонос

ов  

шт. 

О к р а с к а  ц в е т к а В е л и ч и н а  ц в е т к а Ф о р м а  ц в е т к а О б и л и е  ц в е т е н и я
 

О р и г и н а л ь н о с т ь
 

С о с т о я н и е  р а с т е н и й
 

У с т о й ч и в о с т ь  к  н е б л а г о п р и я т н ы м  у с л о в и я м  с р е д ы
 

О
б
щ
ая
 

о
ц
ен
к
а
 Коэффициенты 

5 3 3 3 3 2 1 

1 Оранж бол 

(St) 
25 11 20 12 15 12 12 10 5 86 

2 Монетта 30 9 25 9 12 9 12 10 5 82 

3 Двух. 

гигант 
31 11 25 15 15 12 12 10 5 94 

4 Тигр. глаза 31 14 20 9 12 12 12 10 5 80 

5 Бонанза 

оранж 
35 18 25 15 15 15 15 10 5 100 

 

Выводы 

В результате изучения сортов бархатцев установлено:   

1. Проведен  анализ сортовых параметров бархатцев. Основными показателями, 

влияющими на декоративные качества цветов, явились обилие цветения, окраска, 

величина и форма цветка, так по обилию цветения сорт Монетта набрал 9 баллов, а сорт 

Бонанза оранж 15 баллов. Наибольший период цветения на 03 августа отмечен у сортов 

Оранж бол (St)  и Бонанза оранж (26 суток), наименьший у Монетта (15 суток).  

2. Наиболее пригодные для выращивания на учебно-опытном участке явились 

сорта бархатцев Бонанза  оранж и Двухцветный гигант набравшие  100 и 94 балла 

соответственно, они же имеют и самые крупные цветы (8 – 7 см.). 

3. Сорта, получившие в среднем оценку выше 85 баллов  такие, как  

Оранж бол, Двухцветный гигант, Бонанза оранж можно рекомендовать для 

выращивания на цветниках г. Тары и Тарского района, используя их в рабатках и т.д. 

Заключение 

Рекомендуем для выращивания на цветниках в городе Тара следующие сорта 

бархатцев: Оранж бол, Двухцветный гигант,  Бонанза  оранж. 

Практическая значимость: Результаты, полученные в ходе работы, имеют 

практическое значение и могут быть предложены к рекомендации для выращивания этих 

сотов на цветниках города Тара. 

Перспективы работы:   В дальнейшем мы планируем продолжить работу по 

сортоиспытанию бархатцев на УОУ. 
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СОРТОИСПЫТАНИЕ ПЕРЦА СЛАДКОГО В ПОДТАЕЖНОЙ ЗОНЕ ОМСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

Одной из излюбленных овощных культур, возделываемых в Российской 

Федерации, является культура перца сладкого, учитывая значимость перца сладкого как 

источника легкоусвояемых биологически активных веществ, для населения и 

перерабатывающей промышленности, объем его использования постоянно увеличивается 

[1]. 

Сейчас на рынке присутствует значительное количество сортов и гибридов, в 

основном зарубежной селекции, которые значительно отличаются по форме, окраске, 

размеру, химико-технологическим показателям и биологической ценностью, однако 

экспериментальных подтвержденных данных химического состава характеризующих 

биологическою ценность недостаточно [2,3]. 

Цель  работы: выявить наиболее урожайные с хорошими вкусовыми качествами 

гибриды и сорта перца сладкого в агроклиматических условиях подтаежной зоны Омской 

области. 

Исследования проводились с марта по сентябрь 2019 год на дачном участке в 

городе Тара Омской области. 

Перец сладкий выращивали на гряде на биотопливе, накрывая гряду укрывным 

материалом «Агротекс»,  почва  в гряде - серая лесная среднесуглинистого механического 

состава (рис.1). За стандарт принят более раннеспелый гибрид F1Раннее чудо (St). 

Схема опыта:  

Первый вариант -  F1Раннее чудо (St); 

Второй вариант –F1Игало; 

Третий вариант –F1Латинос; 

Четвертый вариант – Желтый колокол. 

Опыт проведен в двух повторностях. Размещение вариантов систематическое. 

Густота посадки – 4 растения на 1-ом м
2
.  

Семена перца посеяли 3 марта. Всходы появились 10  марта.  На рассаде 

заболеваний или повреждений вредителями не обнаружено. Рассаду перца сладкого 

высаживали  в гряду на биотопливе 12 мая. Уход включал поливы, рыхление, окучивание 

и борьбу с сорняками. 

При глазомерной оценки дружности всходов все  варианты опыта имели дружные 

всходы. Всхожесть  всех вариантов составила - 100 %. 

При высадке рассады в грунт растения всех вариантов имели коренастую рассаду. 

Возраст составил около 60 дней, рассада сформировала до 7-8 листков. На рассаде 

заболеваний или повреждений вредителями не обнаружено. 

У гибридов Раннее чудо цветение и плодоношение началось на5-9 дней раньше, 

чем уF1 Игало, F1Латинос и сорта Желтый колокол (табл. 1).  

Раньше всех техническая спелость наступила у гибрида Раннее чудо - 6 августа, 

наиболее позднеспелыми оказались F1 Игало, F1Латинос и сорт Желтый колокол (табл.1). 

 

 

https://stroy-podskazka.ru/barhatcy/vidy-i-sorta/
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Таблица 1 - Фенологические наблюдения 
Вариант Фенологические наблюдения, фазы 

Дата 

посева 

Появлен

ие  всхо-

дов 

Дата 

пики-

ровки 

Дата 

высад-

ки в 

грунт 

Дата 

цвете-

ния 

Нача-

лоплодо

н 

Мас-

совоеп

ло-дон. 

Технич

еск. 

спелос

ть 

Последн

его 

сбора 

F1 Раннее 

чудо (St) 

03.03. 10.03. 22.03. 12.05. 19.05. 01.06. 10.07. 06.08. 23.09 

F1 Игало 03.03. 10.03. 22.03. 12.05. 24.05. 06.06. 10.07. 11.08. 23.09 

F1 

Латинос 

03.03. 10.03. 22.03. 12.05. 27.05. 10.06. 15.07. 13.08. 23.09 

Желтый 

колокол 

03.03. 10.03. 22.03. 12.05. 27.05. 09.06. 15.07 13.08. 23.09 

Таблица 2 - Биометрические показатели растений в фазе 

 массового плодоношения 

Вариант 
Диаметр куста, 

см 

Высота куста, 

см 

Количество, шт. 

боковые побеги цветков плодов 

F1Раннее чудо (St) 49 65 5 6 10 

F1Игало 52 63 5 3 9 

F1Латинос 48 64 5 5 12 

Желтый колокол 47 66 6 5 15 

 
Высокой интенсивностью образования генеративных органов отличается  гибрид  

F1Латинос и сорт Желтый колокол. Наименьшее количество генеративных органов 

отмечено у гибрида F1Раннее чудо. Такая же закономерность наблюдается и в отношении 

образования плодов на растении: наибольшее количество плодов на растении отмечено у 

гибрида  Латинос -12 шт./растение и Желтый колокол - 15шт./растение, наименьшее у 

F1Игало - 9 шт./растение (табл.2). 

Из данных таблицы можно заметить, что наибольшая  средняя масса плода перцев 

в биологической спелости у гибридов F1Раннее чудо - 217 грамм и F1Латинос – 219 

грамм, наименьшую массу плода имеет F1Игало – 197 грамм. Следует ответить, что 

средняя масса плодов всех исследуемых гибридов соответствуют их характеристикам 

(табл. 3). 

Таблица 3 - Средняя масса плода перцев в биологической спелости, г 
Название гибрида Масса плода, г Ср. масса плода, г. 

№1 №2 №3 №4 №5 

F1 Раннее чудо (St) 224 213 217 214 215 217 

F1 Игало 193 204 189 202 198 197 

F1 Латинос 210 224 217 227 220 219 

Желтый колокол 198 207 215 230 220 214 

 
Наибольшую толщину стенок плодов показал сорт Желтый колокол- 8.9 мм и 

F1Латинос - 8.8 мм, наименьшую F1 Игало – 8.3 мм. Средняя толщина стенок плодов 

перца всех исследуемых гибридов соответствуют их характеристикам (табл. 4). 

Таблица 4 - Толщина стенок плодов перца, мм 
Название гибрида  Толщина стенок плода перцев, мм Ср. толщина плодов 

перца, мм №1 №2 №3 №4 №5 

F1 Раннее чудо (St) 9 9 8 8 9 8.6 

F1 Игало 8 8.5 9 8 8 8.3 
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F1 Латинос 9 9 8.5 9 8.5 8.8 

Желтый колокол 9 9 9 8.5 9 8.9 

 

По дегустационной оценке плодов перцев следует сделать вывод о том, что 

большинство гибридов имеют плоды высокого качества, отличившиеся ароматичностью, 

мясистостью и вкусом. Наилучшую оценку получили плоды сорта Желтый колокол –5 

баллов, плоды хорошего качества 4 балла у гибридов Раннее чудо, Игало и Латинос. 

Наибольшую урожайность плодов (13,1 кг/м
2
) показал гибрид Латинос, 

наименьшую (10,4 кг/м
2
) –F1 Раннее чудо. Гибрид Игало и сорт Желтый колокол показали 

хорошую урожайность, при средней оценке качества плодов в течение всего 

вегетационного периода. Урожайность всех исследуемых гибридов  и сортов 

соответствуют их характеристикам (табл. 6). 

Таблица 6 - Урожайность, кг/м
2
 

№ 

п/п 

Название гибрида Урожайность, кг/м
2
 Средняя 

урожайность, 

кг/м
2
 

Прибавка, кг/м
2
 

Повторность 1 Повторность 2 

1. F1 Раннее чудо (St) 9,4 11,2 10,4 - 

2. F1 Игало 10,8 11,5 11.1 0.7 

3. F1 Латинос 13,4 12,8 13,1 2.7 

4. Желтый колокол 12,5 11,9 12,2 1.8 

 

НСР0,5  составляет 1,12 кг/м
2
. Опыт достоверен, так как НСР0,5   имеет достоверную 

прибавку к стандарту. 

Расчет экономической эффективности провели с учетом стоимости семян перца 

сладкого  (1 пакет семян гибрида перца 35 рублей, сорт- 15 руб.), ценаза 1 кгв сентябре (30 

руб.), оплаты труда (60 руб. за 1 час), затраты на ГСМ (4 руб.), амортизации (50 руб.). 

 

Таблица 8 – Экономическая эффективность 
Показатели F1 Раннее чудоSt)                           F1 Игало F1 Латинос Желтый колокол 

Урожайность, т\га 10,4 11.1 13,1 12,2 

Стоимость, руб 280.8 299.7 353.7 329.4 

Затраты  

всего: 

Семена, руб 

Оплата труда, руб. 

Вспашка: 

Затраты на ГСМ, руб 

Амортизация, руб 

184 

 

70 

60 

 

4.0 

50 

184 

 

70 

60 

 

4.0 

50 

184 

 

70 

60 

 

4.0 

50 

144 

 

30 

60 

 

4.0 

50 

Прибыль, руб./м
2
 96.8 115.7 169.7 185.4 

Рентабельность, % 52.6 62.9 92.2 128.8 

 

Высокая урожайность гибрида Латинос  способствовала получению высокой 

прибыли 169.7 руб/м
2
. Самая высокая урожайность сорта Желтый колокол способствовала 

получению высокой прибыли 185.4руб/м
2 

 (табл. 8). 

Выводы: 
1. Наибольшую урожайность плодов (13,1 кг/м

2
)  показал гибрид Латинос, 

наименьшуюF1 Раннее чудо  - 10,4 кг/м
2
. Гибрид Игало и сорт Желтый колокол показали 

хорошую урожайность. 

- Наиболее скороспелым в условиях оказался гибрид Раннее чудо. Раньше всех 

техническая спелость наступила у гибрида Раннее чудо - 6 августа, наиболее 

позднеспелыми оказались F1 Игало, F1Латинос и сорт Желтый колокол. 

- Наибольшая  средняя масса плода перцев в биологической спелости у гибридов 

F1Раннее чудо - 217 грамм и  F1Латинос – 219 грамм, наименьшую массу плода имеет 

F1Игало – 197 грамм. 
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- Наибольшую толщину стенок плодов показал сорт Желтый колокол- 8.9 мм и 

F1Латинос - 8.8 мм, наименьшую F1 Игало – 8.3 мм. 

- Наибольшее количество плодов на растении отмечено у гибрида  Латинос -12 

шт./растение и Желтый колокол -15шт./растение, наименьшее у F1Игало  - 9 шт./растение. 

2. Наилучшую вкусовую оценку получили плоды сорта Желтый колокол –5 баллов, 

плоды хорошего качества 4 балла у гибридов Раннее чудо, Игало и Латинос 

3. Высокая урожайность гибрида Латинос  способствовала получению высокой 

прибыли 169.7руб/м
2
. Самая высокая урожайность сорта Желтый колокол способствовала 

получению высокой прибыли 185.4 руб/м
2
. 

Заключение 

Все изучаемые гибриды  и сорт Желтый колокол пригодны для выращивания  в 

условиях подтаежной зоны Омской области. Лидерами по вкусовым качествам и 

урожайности являются гибрид фирмы «Семко-Юниор» - Латинос и сорт Желтый колокол. 
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БОУ «Тарская средняя общеобразовательная школа № 5» 

Вставский Н.Д., 11 класс 

Руководитель Лычковская А.С. 

 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ СЛОВАРЯ «МОЛОДЕЖНЫЙ СЛЕНГ» 

 

Так уж в нашей жизни устроено, что на каждый период человеческой жизни люди 

имеют свой круг общения, и в какое бы время человек не жил, у него на всё свои 

интересы, взгляды,  предпочтения на что-либо, мировоззрения. А из всего этого и 

складывается и формируется индивидуальная культура речи. То есть в каждом возрасте, 

поколении она у каждого своя. Говоря простым языком, можно прийти к такому выводу, 

что у человека и его круга людей, с которыми он выстраивает коммуникации,  

формируется сленг – речь, с помощью которой общаются сверстники, подростки, 

современная молодёжь и др.   

Что же такое СЛЕНГ или жаргон (на французском - jargon) – сочетание всех 

особенностей разговорной речи, которые появляются в различных кругах, объединенных 

одной темой – быт, работа, интересы. Сленг – это интересный, я бы отметил необычный, а 

для кого-то привычный  способ самовыражения, который позволяет развивать фантазию. 

Использование сленга делает речь более яркой, необычной, может быть, даже кому-то 

непонятной. Также использование сленга сокращает некоторые длинные выражения, 

https://uddasha.ru/vyrashhivaniye-bolgarskogo-perca/
https://uddasha.ru/vyrashhivaniye-bolgarskogo-perca/
https://semena.cc/ru/10437-igalo-f1-semena-perca-sladkogo-srednerannego-105-110-dn-semko.html
https://semena.cc/ru/10437-igalo-f1-semena-perca-sladkogo-srednerannego-105-110-dn-semko.html
https://properez.ru/pepper/perec-latino/
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совсем не меняя их смысла. Особенно сильно сленг распространен в подростковой и 

молодежной среде. В любой молодежной субкультуре сленг — это один из способов 

самовыражения. Все проходят через тот возраст, когда лексикон забивается разными 

«словечками», не имеющими ничего общего с обыденной речью. Молодежный сленг 

позволяет выражать свое мнение в очень интересной, иногда абсурдной форме. Со 

временем большинство сленговых слов уходят в прошлое, но некоторыми из них люди 

пользуются всю жизнь, или наоборот  появляются новые и широко используются в речи 

среди другого современного подрастающего поколения.  

В социальном аспекте подростковый сленг представляет собой очень интересный 

феномен. По сути своей это кодовый язык, который является ключом к пониманию мира 

подростков. Подростковый возраст – это очень сложный период, он связан с постоянными 

стрессами, зачастую приводящими к замкнутости или  асоциальному поведению. Этот 

возраст – определённый этап, который нужно пройти, и то, как он будет преодолен, 

повлияет на дальнейший жизненный путь старшеклассника. Здесь большая 

ответственность ложится на плечи близкого взрослого человека, который должен помочь 

ребенку пережить трудное время, а для этого необходимо понимать, о чем говорит 

ребенок, думает, его круг общения, интересы. Поэтому, я думаю, что взрослые просто 

обязаны знать этот  «инопланетный язык», чтобы помочь детям на их пути во взрослую 

самостоятельную  жизнь.  Именно поэтому наша работа является актуальной и  

посвящена особенностям сленга - одной из наиболее закрытых групп среди  

старшеклассников нашей школы.  

Проблема подросткового сленга актуальна  и для многих научных направлений, 

например: 

 для возрастной психологии, так как созданный подростками особый язык, 

являющийся своеобразным пропуском в их мир, одновременно является одной из 

причин непонимания между подростками и взрослыми; 

 для лингвистики, поскольку подростковому возрасту наиболее свойственен 

творческий подход к жизни, и именно подростковый сленг в настоящее время 

является одной из интереснейших языковых подсистем. 

Помимо всего прочего, изучение языка подростков является важнейшей 

социальной задачей, ведь непонимание может привести к  «конфликту поколений», что 

может  нарушить микроклимат в семье. Родителям кажется, что их ребенок говорит с 

ними на разных языках, это вызывает ссоры и упреки, ведущие к взаимному отчуждению. 

К сожалению, как я выяснил из разных источников, в настоящий момент в нашей 

стране очень остро стоит проблема подростковой наркомании, беспризорности, 

преступности, подростковых суицидов. Одна из её причин отсутствие понимания 

взрослыми языка мира подростков. Дети, подростки – это будущее России, и нужно 

понимать их проблемы, мечты, стремления. А чтобы их понимать, надо знать   их язык.  

Цель работы: изучить и проанализировать речь современных подростков  нашей 

школы с точки зрения использования ими жаргонной (сленговой) лексики. 

Задачи:   

1. Изучить научную литературу о понятии сленг.  
2. Установить причины употребления сленга среди моих сверстников.  
3. Проанализировать собранную информацию, интерпретировать полученные 

результаты. 

4. Составить словарь современного сленга, употребляемого старшеклассниками 
нашей школы. 

5.  Подготовить  презентацию. 

Методы: опрос, наблюдение, анализ и синтез. 

Объект работы – являются учащиеся 10 и 11 классов БОУ «Тарская СОШ № 5».  

Предмет исследования – слова, которые старшеклассники употребляют в своей 

речи, общаясь между собой или в социальных сетях – сленг.    
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Сленговая речь стала повседневной. Многие родители, разговаривая со своими 

детьми, просят перевести непонятные для них выражения, убедился на своём опыте. 

Такие слова, как зашибись, улет, круто, отпад, классно и им подобные вытесняют 

литературные выражения. В чем же «величие» и «могущество» языка современных 

подростков? Бороться с ним или принимать их?     

Гипотеза – могу предположить, что результатом нашей работы может стать 

словарь сленговых выражений, употребляемых нашими обучающимися в повседневной 

жизни.   

Тему моей работы мне предложила руководитель – Анастасия Сергеевна. И мне 

она как-то сразу понравилась, я заинтересовался, даже увлёкся. 

Я задался вопросом,  что же такое сленг и почему современные школьники так 

активно используют его в своей речи? Своё исследование я начал с теоретической части. 

Затем перешёл к сбору слов и сленговых выражений и только потом анализировал.  

Повседневно общаясь со своими сверстниками, я спрашивал у них: « Можете ли вы 

разговаривать друг с другом так, чтобы не употреблять сленговые выражения в речи?». 

Большинство опрошенных ответили, что  не мыслят своей речи без сленга.  

- «Нас другие тогда не поймут... Общаться невозможно будет, - рассуждают они. - 

Сленг отличает нас от более взрослых людей».  

Старшеклассники убеждены, что говорить на сленге модно и проще, он охватывает 

большинство жизненных ситуаций. Считаю, что основной причиной появления 

жаргонного сленга и такого мнения среди учащихся является желание создать свой язык, 

организовать общение среди сверстников.  

В начале своей работы я выдвинул гипотезу исследования — создать словарь 

сленговых выражений, употребляемых мной и нашими школьниками в речи. Могу с 

полной уверенностью сказать, что такой продукт исследования мною выполнен. Кстати, об 

этом свидетельствуют не только, количество слов, приведённых в словаре, но и число этих 

выражений, которые мы ежедневно используем в своей речи при общении друг с другом.  

 Применив исследовательский метод, считаю, что я доказал, что речь современного 

школьника изобилует жаргонным сленгом, который засоряет речь, обедняет ее, делают её 

грубой и некрасивой. По моему мнению, современный подросток должен не только 

оперировать сленговыми словечками, но и прекрасно владеть литературной речью, так как 

понятие "культурный человек" предполагает умение грамотно говорить, четко и правильно 

излагать свои мысли, а в настоящее время это стало особенно актуальным.  И если 

выбирать между: «Пушкин - офигенный писатель»,  и - «Пушкин – гениальный писатель», 

то я, наверное, выберу последнее. Согласитесь, звучит намного красивее, ярче и 

выразительнее. 

Подводя итог, хочется сказать, что молодёжный жаргон, к сожалению, - это 

неотъемлемая часть речи современного подростка, сленг был, есть и будет в школьной 

лексике, негативно влияя на культуру речи и засоряя русский литературный язык. Поэтому, 

как не вспомнить слова С.Я.Маршака: «Мы должны оберегать язык от засорения, помня, 

что слова, которыми мы пользуемся сейчас, будут служить многие столетия после нас». 
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МАТЕМАТИКА В ПРОФЕССИИ АВТОМЕХАНИКА 

 

Современный мир полностью держится на математике. Математика нужна всем 

людям на земле. Без математики человек не сможет решать, мерить и считать. Невозможно 

построить дом, сосчитать деньги в кармане, измерить расстояние. Если бы человек не знал 

математику, он бы не смог изобрести автомобиль и другую технику или компьютерную 

программу. 

Многие школьники считают, что математика не нужна в будущем, научились 

считать и этого достаточно. Я задумался над этой проблемой и решил проверить нужны ли 

знания математики в будущей профессии. 

Для начала я провел анкетирование среди учащихся нашей школы с целью узнать о 

том, как думают школьники: Нужна ли математика для жизни? В каких профессиях она 

необходима. Все учащиеся считают, что математика нужна в жизни. С профессиями были 

небольшие затруднения, ответы следующие: учитель математики, бухгалтер, кассир, 

лётчик, архитектор и механик. Основываясь на результаты и мои предположения о 

необходимости математики в будущем, я приступил к изучению литературы и 

исследованию характеристики будущей профессии. 

Цель работы: выяснить, нужны ли знания математики в моей будущей профессии 

автомеханика. 

Задачи проекта: 
1. Познакомиться с характеристикой профессии автомеханик. 

2. Выяснить, какие именно математические знания, умения и навыки необходимы 

автомеханику на определенных этапах работы. 

3.Рассмотреть возможности решения производственных задач с применением 

математического аппарата. 

4.Создать буклет, показывающий практическое применение математики в 

профессии автомеханика. 

Объект исследования: профессия автомеханик. 

Предмет исследования: математика в профессии автомеханика. 

Гипотеза: Знания математики необходимы в моей будущей профессии 

автомеханика. 

Метод исследования: 

 Анализ профессии, наблюдение, опрос  

 Изучение литературы 

Результаты и ход исследования позволяют расширить и углубить знания о 

профессии автомеханика, необходимости математики в профессии. 

Практическое значение: Выяснить какие математические знания используются в 

профессии автомеханика. 

Профессия автомеханик. Первые механики, занятые обслуживанием механизмов, 

появились во времена Древнего Рима. Эти люди обслуживали системы для перекачки 

воды, которые были прототипом нынешних насосов. Позже люди с такой профессией 

занимались ремонтом и эксплуатацией оборудования горного промысла на рудниках, но 

назывались такие рабочие по-другому. 

 Механики в нынешнем понимании впервые получили распространение в период 

индустриализации в середине XIX века, когда на производстве стали применять новые 

технологии и появился железнодорожный транспорт. По мере развития автомобильного 

транспорта усиливалась потребность в людях, способных поддерживать автомобили в 

исправном состоянии. [3] 



144 

 f

vk
S






254

2

Автомеханик – профессия весьма востребованная. Ведь даже в самом маленьком 

городе есть станция СТО, а то и не одна, что уж говорить о мегаполисах. Помимо этого, 

существуют ещё и автомастерские, специализирующиеся как на комплексном ремонте, 

так и на его отдельных видах: покраске, тюнинге, починке электропитания и так далее. 

Но путь к освоению этой специальности очень тернист. Не каждый способен 

запомнить все особенности конструкции автомобиля, а уж тем более научиться 

ремонтировать его. И лишь истинная любовь к этому делу позволяет получить звание 

автомеханик. Специальность, или, лучше сказать, призвание, которое превращает 

обычного человека в «бога машин». 

Где же математика нужна в профессии автомеханика? 

Область машины где пригодятся знания по математике это: 

 Автомобильные фары 

 Установка катафотов и их форма 

 Какие лампы выгоднее использовать для фар 

 Форма шестеренки 

 Проверка рулевого управления 

 Подбора поршней по цилиндрам 

 Умение математически грамотно прочитать таблицу [3] 

Остановимся на некоторых областях: Автомобильные фары. 

Для того, чтобы зеркало фар отражало лучи параллельным пучком, зеркалу нужно 

придать форму параболоида вращения, внутри которого в определенной точке (в фокусе) 

находится лампочка. 

Параболоид вращения - это 

поверхность, которая образуется при 

вращении параболы вокруг её оси.  

В курсе алгебры 8 класса изучали 

тему: «Функция у=ах
2
  и её свойства». 

Фара помещается в точку с 

координатой (0;1/4)- фокус параболы. 

Установка катафотов и их форма. 

Отражающая поверхность световозвращателей сделана 

из множества прямоугольных пирамидок, попавший на них свет от внешнего источника 

отражается точно в обратном направлении, то есть в сторону того же источника. Благодаря 

этому в свете фар своего автомобиля можно заметить на дороге или обочине машину с 

выключенными габаритными огнями.  

 

Знание математики необходимо при решении производственных задач. 

Представим одну из задач. 

Задача: Определить тормозной путь автомобиля «Лада» со скоростью 80км/ч на 

сухом асфальто-бетоном покрытии. [3] 

Решение: Для того чтобы определить тормозной путь автомобиля воспользуемся 

формулой 
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К - тормозной коэффициент автомобиля,  

v – скорость в момент торможения,  

f - коэффициент, который характеризует степень сцепления с дорогой.  
Тормозной коэффициент легкового автомобиля равен 1, а для грузовика берется 

значение 1,2.  

Степень сцепления с дорогой может принимать значения  

0,1 – для голого льда,  

0,15 – для льда со снегом,  

0,2 – для заснеженной поверхности,  

0,4 для мокрой дороги  

 0,8 для сухой. 

«Лада» является легковым автомобилем, поэтому коэффициент автомобиля равен 1. 

Поскольку дорога сухая, то коэффициент сцепления 0,8. Подставим значение в формулу и 

получим 

 
 

Таким образом, из выше изложенного можно сделать вывод, что математика играет 

большую роль в моей будущей профессии. Основные параметры и функции 

автотранспорта измеряются с помощью алгебры и геометрии. 

Автомеханик должен уметь расчитать количество топлива, износ технических 

деталей, скорость автомобиля. Поэтому для технических профессий всегда необходимы 

задачи на движение, проценты, площади, объёмы, на составление и решение уравнений, 

знание функций и их свойств. 

Важным является развитие смыслового чтения (чтение и составление текста, 

графиков, таблиц, диаграмм...) 

Математика важна и имеет место в каждой профессии, будь то повар, парикмахер, 

швея... В моей будущей профессии автомеханика она необходима, нужно серьёзнее и 

внимательнее относится к этому предмету. 

Список литературы 

1. Передерий В. П. «Устройство автомобиля». Москва: Профессиональное 

образование. Издательство: Форум, 2011. 

2. Стуканов В.А. «Устройство автомобиля». Москва: Профессиональное образование. 

Издательство: Форум, 2013. 

3. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B5

%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA (дата обращения: 09.11.2019) 

4. https://fb.ru/article/189460/matematika-v-professiyah-v-kakih-professiyah-nujna-

matematika (дата обращения 02.11.2019) 

5. http://900igr.net/prezentacija/matematika/matematika-v-moej-profesii-avtomekhanika-

106986/oblast-avtomobilja-gde-ponadobjatsja-zn (дата обращения 09.11.2019) 

 

 

БОУ «Тарская средняя общеобразовательная школа № 2» 

Кобцева Д.А., 9 класс; Кобцева М.А., 7 класс 

Руководитель Селезнёва М.В. 

 

ОСОБЕННОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СВЕТИЛЬНИКОВ ИЗ ИЗОЛОНА 

 

В последнее время стал популярным оригинальный метод украшения домов и 

квартир – с помощью изделий из изолона. Это уникальный материал, используемый при 
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создании разных вещей, например, светильников, которые придают дому уют и 

романтику.  

Если всерьез задуматься о применении изолона для создания светильника, то для 

начала необходимо ознакомиться со способами исполнения изделий. Они могут быть 

окрашены в разные цвета, например, коралловый, сиреневый или белый. Все зависит от 

самого материала, а точнее от исходного его цвета. Но поскольку такие светильники 

преимущественно изготавливаются в форме цветка, то и цвета подбирают 

соответствующие. 

Размеры светильника тоже могут быть разными. Все зависит от выбранной 

конструкции и количества имеющегося изолона. При желании можно сделать ростовой 

светильник, небольшой ночник для тумбочки в спальню или светильник бра в форме 

тюльпана, розы. Все эти нюансы обязательно нужно учитывать еще на этапе 

планирования работы, чтобы правильно подготовить материалы. 

Актуальность нашей работы заключается в том, что светильники цветы из изолона 

стали очень популярны в последнее время, благодаря уникальным свойствам данного 

материала. Впервые увидевшим  светильники в форме цветов из изолона они покажутся 

очень изысканными и даже натуральными.  

Каким должны быть наши светильники? Из чего изготовить основу, и какой 

выбрать цвет для светильников в форме цветов? Для решения этой проблемы было 

проведено исследование, объектом которого стали светильники из изолона. 

Предмет исследования – технология изготовления светильника из изолона. 

Целью исследования является разработка светильников в виде цветов из изолона. 

Цель, объект и предмет исследования определили постановку следующих задач 

исследования:  

1.Изучить историю возникновения изолона.  

2.Подобрать цвет для каждого светильника так, чтобы он хорошо пропускал свет. 

3.Самостоятельно разработать светильники в виде цветов из изолона для своей комнаты.  

4.Выявить особенности технологии изготовления светильника из изолона  

5.Изготовить светильники из изолона.  

Источники исследования: 

письменные – книги, статьи по теме исследования; фотографии с изображением цветов, 

изобразительные – примеры работ из изолона. 

Для решения этих задач были использованы следующие методы: 

- Анализ источников по теме исследования. 

- Моделирование 

- Обобщения и выводы. 

Наши исследования и выполнение работы проходили в БОУ «Тарская СОШ №2». 

Продолжительность - ноябрь 2019 г – январь 2020г. 

Основные этапы исследования:  
1.Определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования. 

2.Обсуждение методов исследований. 

3.Анализ источников по проблеме исследования. 

4.Разработка эскизов 

5.Изготовление в соответствии с эскизом 

6.Подведение итогов, оформление результатов, их презентация. 

7.Выводы, выдвижение новых проблем исследования. 

Изолон: история и современность. 

История изолона 

Возможность с помощью одного товара решать сразу несколько задач – требование 

современности. И такое изобретение, как изолон, полностью ему соответствует. 

Использование этого материала обеспечивает: теплоизоляцию; звукоизоляцию; 

гидроизоляцию. Причем это замечательное сочетание свойств изолон успешно 
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демонстрирует в быту и в промышленности, на любых изделиях и поверхностях, что 

делает его практически универсальным. С помощью изолона можно утеплить и 

гидроизолировать балкон, жилую комнату, загородный дом, производственный цех. Этот 

материал прекрасно зарекомендовал себя при проведении наружных и внутренних работ. 

В медицинской промышленности из изолона изготавливают стельки и термоодеяла, 

сложные ортопедические изделия. В приборостроении он незаменим для упаковки и 

транспортировки хрупких изделий. В автомобилях с помощью изолона обеспечивают 

тепло- и шумоизоляцию в салонах, защищают кузов от коррозии и вибрации.         

Производители спортивных товаров предлагают коврики, защитные системы и 

спортивный инвентарь из данного материала.  

 Изолон бывает двух видов: сшитый (ППЭ) и несшитый (НПЭ). Различия между 

этими материалами проявляются на уровне молекулярного строения. В ППЭ создается 

трехмерная молекулярная сетка, которая обеспечивает повышенную прочность этой 

разновидности материала. Поэтому сшитый изолон применяется в основном в 

строительстве и автомобилестроении. НПЭ отличается более низкими прочностными 

характеристиками и меньшей теплопроводностью, по всем остальным качествам он не 

уступает ППЭ. Сфера применения несшитого изолона гораздо шире – от упаковочного 

материала до медицинской промышленности и спорттоваров. Кроме этого, изолон любого 

вида могут дублировать материалом-компаньоном (чаще всего – металлизированной 

фольгой), а также декорировать тиснением или окрашиванием.  

Основной материал для изготовления изолона – вспененный полиэтилен. Его 

производство состоит из 3 стадий: смешивание гранул полиэтилена, пенообразователя и 

трансформирующего реагента; формование, в процессе которого полимерная смесь 

нагревается, плавится и с помощью экструдера изготавливаются листы; вспенивание 

листов на конвейере. На заключительном этапе изолон нагревают, что активирует 

пенообразователь, в результате он приобретает пористую структуру.  

Изолон материал абсолютно безопасный и экологичный. Он эластичен и прост в 

обработке, его можно резать обычными ножницами или канцелярским ножом. Поэтому 

укладка не вызывает затруднений на поверхностях любой конфигурации. Материал очень 

легкий, что устраняет излишние нагрузки на поверхности и делает монтаж изолона 

чрезвычайно простым. Его можно крепить на клей, скобы, гвозди и саморезы. Изолон 

износостоек, быстро восстанавливает форму и может использоваться многократно. Ему не 

страшны перепады температур, солнечный свет и осадки. Производители уверяют, что 

предел долговечности этого материала достигает 80 лет, но поскольку он еще не 

находился в эксплуатации на протяжении столь длительного периода, у детей и даже 

внуков ныне живущих домашних мастеров будет возможность убедиться в оправданности 

обещаний изготовителей.  

Уникальное сочетание характеристик и огромное количество преимуществ изолона 

делает его практически лишенным недостатков материалом. Для потребителей, пожалуй, 

единственным существенным минусом является его сравнительно высокая цена. Но если 

посчитать экономию на отсутствии необходимости дополнительной гидроизоляции и 

другие преимущества изолона, выгода от его использования очевидна. А вот для 

производителей основной минус в капризности материала в процессе изготовления. 

Мельчайшее нарушение технологии производства превращает чудо-материал в 

бесполезную вещь. Появление новых вариантов изолона делает перспективы его 

использования еще более широкими. Это поистине материал будущего, непревзойденный 

по экологичности и долговечности. 

Положительные стороны изолона 

- имеет мягкую структуру и легко режется с помощью строительного ножа или обычных 

ножниц; 

- устойчив к температурным воздействиям (материал не горит); 

- после обработки при высокой температуре может склеиваться; 
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- сохраняет свою структуру при растягивании; 

- фиксируется клеем, нитками или степлером; 

- не впитывает лакокрасочные материалы, которыми было покрыто изделие (за 

исключением акриловых красок). 

Светильники из изолона. 

Какого цвета лучше делать светильники? Хорошо пропускают свет и подходят для 

светильников:  

1. Белый 2. Розовый 3. Желтый 4. Персиковый 5. Мятный. При комбинировании с 

белым изолоном можно использовать для светильников: 1. Бежевый 2. Голубой 3. 

Оранжевый 4. Коралловый 5. Красный. Изолон остальных цветов практически не 

пропускают свет и не подходят для светильников.  

Как ухаживать за светильниками из изолона 

Если соблюдать ряд простых правил, светильник из изолона прослужит вам очень 

долго. 

Вот эти простые правила: 

- Не ставьте светильник возле нагревательных приборов, батарей и стояков (труб), 

обогревателей, печей и иных устройств, излучающих сильное тепло. 

- Чтобы помыть его, открутите плафон и ополосните под душем в прохладной воде, 30-

40°С. 

- Можно протереть его тряпочкой от пыли, исключите взаимодействие с ним моющих 

средств (кроме мыла), жестких щеток, а также губок с абразивной поверхностью. 

-Для сдувания пыли используйте фен в режиме холодного воздуха. 

- В таких светильниках могут быть только светодиодные лампы до 6 Вт. 

- Светильник можно сбрызнуть антистатиком, чтобы к нему меньше прилипала пыль и 

шерсть домашних животных. 

Эти нехитрые правила позволят сохранить первозданный вид изделия на долгие 

годы. 

Проектирование светильника из изолона. 

Разработка светильников. Моделирование 

Так как у нас нет опыта по изготовлению светильников из изолона, мы 

организовали свою работу следующим образом: 

1.Изучили мастер-классы в интернете по изготовлению светильников из изолона. 

2.Разработали эскизы светильников.   

3.Изготовили светильники. 

4.Проанализировали   результаты. 

5.Фотографии светильника представлены в приложении. 

Эскизная проработка светильников из изолона 

Для себя мы решили выполнить светильники  из изолона и выброть     тодходящий 

по световой гамме для своей комнаты . Было рассмотрено несколько вариантов. Свой 

выбор мы остановили на цветах. На наш взгляд, самый подходящий вариант, так как 

цветы, хорошо вписываются в интерьер любой комнаты.    В  выборе материала мы 

остановились на изолоне. Мы считаем, он больше подходит к светильнику и он безопасен. 

По конструкции был выбран прикроватный ночник на тумбочку. Для ростового 

светильника  мало места, бра невписывается в интерьер комнаты. Нами было разработано 

несколько вариантов . 

Технология изготовления светильников из изолона 

Для изготовления светильника нам необходимы:  

-Изолон ППЭ  толщиной 2 мм.  

- Клеевые стержни. 

Электрика : 
Плафон пластмасовый 

Вилка 6А 250 Вт (белая) 
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Переключатель бра (белый) 

Патрон с кольцом для лампочки Е14 

Лампочка Е14 Led (светодиодная) 

Вариант1                                                               Вариант 2 

 

Заключение. Выводы 

В ходе исследования была изучена история изолона его свойства. Мы рассмотрели 

какие цвета лучше пропускают свет, также как ухаживать за светильниками из изолона. 

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы. 

1. Хорошо пропускают свет такие цвета как белый, жёлтый, розовый. 
2. Сроки эксплуатации светильников из изолона  длительный. 

     3.Технология изготовления светильников из изолона имеет свои особенности. 

Для своей комнаты мы выбрали второй вариант жёлтая роза. Этот светильник  мы 

выбрали потому что по цветовой гамме он больше подходит к интерьеру комнаты и 

хорошо   пропускает свет. 

Мы думаем, что  задумка удалась, мы постарались выполнить свою работу 

аккуратно и красиво. Конечно, есть некоторые неровности в заготовках, но это первые 

наши светильники, которые мы выполнили самостоятельно. 

Работать с изолоном очень просто, этот материал очень приятен на ощупь. Это 

новый материал, созданный и применяемый совершенно недавно, менее 10 лет. 

Изготовление светильников из изолона - это хорошее проведение досуга. Благодаря 

разнообразию цвета и фантазии можно сделать различные светильники, великолепные 

подарки близким и родным своими руками. 

Данные изделие мы делали в свободное от учёбы время. На изготовление 

светильников ушло около 25 дней. Своими изделиеми мы довольны, они получились 

красивыми, интересными и аккуратными.  

Список литературы 
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БОУ «Междуреченская средняя общеобразовательная школа»  

Кураликов А.А., 10 класс 

Руководитель Исаева Н.Д. 

 

ВЛИЯНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ НАПИТКОВ НА ОРГАНИЗМ ПОДРОСТКОВ 

 

С появлением на рынке энергетических напитков, этот напиток стал популярным 

как никогда раньше, особенно среди молодежи и детей школьного возраста. Употребив 

http://termoframe.ru/chto-takoe-izolon-texnicheskie-xarakteristiki-i-svojstva.html
https://moybalkon.com/uteplenie/izolon
https://www.pinterest.ru/
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баночку с напитком,  снимается сон с первого раза, и без него невозможно представить 

подготовку к экзаменам или шумную вечернюю вечеринку. 

Энергетические напитки продаются в любых киосках, клубах, их часто можно 

увидеть в спортзалах и на спортивных площадках. Реклама позиционирует их как 

средство борьбы с усталостью, помощь в активном образе жизни, умственной 

деятельности, клубном танце и спорте. 

Но в использовании энергии все ли так хорошо и безоблачно? Откуда берется 

магическая энергия? 

 Врачи в очередной раз ставят под сомнение безопасность энергетических напитков 

и уверяют, что они опасны для здоровья: энергия с высокой концентрацией кофеина 

повышает частоту сердечных сокращений, кровяное давление и риск образования тромбов 

в артериях. 

Актуальность работы: молодежь стала очень часто употреблять в питание 

энергетические напитки. И я решил проанализировать действие энергетических напитков 

на ткани растительного и животного мира с целью показать их негативное влияние на 

организм подростков.  

Цель исследования: доказать, что употребление энергетических напитков не 

является эффективным средством повышения жизненной силы, а негативно влияет на 

физиологические процессы организма подростков. 

Задачи: 

1. Узнать из различных источников информацию о происхождении энергетических 

напитков. 

2.Изучить информацию о составе энергетического напитка.  

3. Исследовать влияние компонентов энергетических напитков на организм 

подростков через эксперименты с тканями растительного и животного происхождения 

(сырые и вареные (денатурированные) куриные белки, картофель и мясо). 

Гипотеза: негативное воздействие на организм подростков.  

Объект исследования:  Энергетические напитки. 

Предмет исследования: изучение влияния «энергетиков» на ткани растительного и 

животного происхождения. 

Методы исследования: 
1.  Теоретические: анализ литературы и Интернет - ресурсы, обобщение, 

систематизация материалов исследования. 

2 .  Эмпирические: беседы, наблюдение за экспериментами, опрос, анкетирование 

старших школьников. 

Современные энергетические напитки часто называют напитками "третьего 

тысячелетия". Однако на самом деле это не так - идея создания напитка, способного 

стимулировать психоэмоциональную и физическую активность организма, придать силы 

и помочь сконцентрироваться в критический момент, была воплощена в жизнь тысячи лет 

назад. 

Употребляя энергетические напитки, человек обманывает свой организм. Тем не 

менее, они действительно вдохновляют-это искусственное удовольствие. Энерготоники не 

способны отдавать дополнительную энергию, они лишь мобилизуют ресурсы организма, 

выжимая последние кусочки своей жизни. Большое количество стимуляторов ставит 

организм на грань возможностей работы. Поэтому очень часто, когда энергетический 

тоник перестает" работать", заряд бодрости сменяется чувством усталости, депрессии и 

слабости. Заимствованная энергия должна быть возвращена. 

Были проведены эксперименты, целью которых было изучение влияния 

энергетических напитков на ткани растительного и животного происхождения. 

Для исследования были взяты три сорта энергетических напитков, которые 

продавались гипермаркетах: «110KWT », « Tornado», «Gorilla ».Вода также используется в 
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качестве нейтральной среды для контроля эксперимента.  Мной был использован метод 

лабораторного эксперимента.  

Исходные реактивы:  

1. в качестве растительной ткани нами были использованы картофель, а в качестве 

животных тканей было использовано мясо,  белок куриного яйца (сырой и вареный). 

2. энергетики: «110KWT », « Tornado», «Gorilla ». 

3.  вода, как нейтральная среда, для контроля проведения опытов 

Ход работы:  

В четыре пробирки были положены соответственно -  мясо сырое (говяжье), белок 

куриный (сырой), белок куриный (вареный), картофель(сырой), вода из под крана. 

В каждую из пробирок налили по 8 мл исследуемого энергетика. Наблюдали за 

внешними изменениями растительной и животной ткани сразу и через определенное 

количество времени (через 30 мин, 1 часа и 2 часа). 

Подростки являются активными потребителями  энергетических напитков, не 

задумываясь о последствиях для своего здоровья. Употребляя энергетический напиток, 

человек не думает, что с ним станет через некоторое время,  потому что об эффектах 

сочетаний таких веществ в определенных дозах  ничего не известно. Кроме того, сам 

напиток не содержит никакой" энергии". Он лишь мобилизует внутренние резервы 

организма, буквально выжимает из них заряд бодрости. Это воздействие требует 

достаточного последующего отдыха для восстановления. 

 Мы считаем, что цель, которую мы поставили в начале работы, а именно,  

доказать, что употребление энергетических напитков не является эффективным средством 

повышения жизненной силы, а негативно влияет на физиологические процессы организма 

подростков - достигнута. Исследования состава энергетических напитков показали, что 

выдвинутая гипотеза верна.  

Энергетические напитки  действительно несут вред для организма подростков.  

Лучше подумать о своем здоровье перед употреблением напитка, есть возможность 

поставить под угрозу нервную систему. Подростки, которые пьют энергетические 

напитки, считают их действие совершенно безвредным и продолжают увеличивать дозу 

бодрящего напитка. Эта страсть к энергетическим напиткам называется новым типом 

зависимости. 
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БОУ «Тарская средняя общеобразовательная школа № 3» 

Михеев С., 10 класс 

Руководитель Батура П.Н. 

 

ЗАЩИТА ЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 

В настоящее время каждый человек обладает огромной информацией любого типа. 

Множество важной и личной информации содержит наш компьютер. Естественно, 
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возникает потребность защитить информацию от несанкционированного доступа, кражи, 

уничтожения и других преступных действий. Однако, большая часть пользователей не 

осознает, что постоянно рискует своей безопасностью и личными тайнами.  

Часть первая статьи 24 Конституции РФ содержит норму, согласно которой «сбор, 

хранение и распространение информации о частной жизни лица без его согласия не 

допускается».  

Развитие этой проблемы вызывает естественную необходимость в обеспечении 

надежной защиты информационных ресурсов и процессов, упорядочении общественных 

отношений в данной сфере.  

Целью Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 31.12.2017) "О 

персональных данных" является обеспечение защиты прав и свобод человека и 

гражданина при обработке его персональных данных, в том числе защиты прав на 

неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. [1] 

Цель исследования - формирование культуры обращение с собственными 

персональными данными в среде школьников.  

Объект исследования – защита персональных данных обучающихся 

Предмет - организация просветительской работы по защите персональных данных 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

 Определить сам термин «персональные данные» и все его возможные 

составляющие, и донести его значение для школьников 5-11 классов. 

 Разработать и реализовать различные форматы работы с обучающимися: беседа, 

игра, интерактивные задания, анкетирование 

 Разработать итоговую продукцию: памятки, сценарий игры, беседы 

В марте 2016 г. Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) была представлена Стратегия 

институционального развития и информационнопубличной деятельности в области 

защиты прав субъектов персональных данных на период до 2020 года. [2] 

В числе приоритетных задач Стратегии, в том числе выделены: 1) повышение 

правовой грамотности населения Российской Федерации; 2) стимулирование 

добросовестного поведения и совершенствование механизмов регулирования области 

персональных данных, в том числе применение механизмов саморегулирования, 

оптимизация регуляторной нагрузки на операторов, осуществляющих обработку 

персональных данных; 3) пропаганда образа жизни, направленного на ответственное 

отношение к личным данным, среди несовершеннолетних, в том числе, посредством 

создания молодежного медийного пространства; 4) повышение качества образовательного 

аспекта в области персональных данных путем развития неформального и информального 

(самостоятельного) образования. [1] 

В БОУ «Тарская СОШ №3» повышение информационной грамотности является 

одной из приоритетных. Очень важно заниматься просвещением не только на уроках 

информатики. 

В сентябре 2019 года было организовано тестирование на проверку знаний по 

вопросам защиты  персональных данных среди несовершеннолетних, обучающихся в 5 – 9  

классах. Вопросы тестирования были разработаны Роскомнадзором. 

Согласно данным из анкетирования можно сделать вывод, что обучающиеся с 5 по 

9 классы внимательны со своими персональными данными. Обучающиеся понимают 

значимость  защиты персональных данных. Однако, необходимо обратить внимание на 

разнообразие форм просветительской работы по вопросам защиты персональных данных. 

Все обучающиеся принимали участие только на уроке информатики. Следует обратить 

внимание обучающихся на портал «Персональныеданные.дети».  

Чаще всего  пользуются сетью Интернет для образовательных целей, и также 

общения в социальных сетях и просмотра роликов в ютуб.  
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Вопросы с 5 по 15 относятся к проверки знаний обучающихся в области защиты 

персональных данных. Обучающиеся допустили ошибки при ответе на вопросы: Что 

относится к персональным данным? Можете ли Вы контролировать размещение и 

копирование другими людьми своих фотографий в сети «Интернет», если выкладываете 

их в социальных сетях? Что может случиться, если Вы отметили своего друга на 

фотографии в «Интернете»? В случае если люди, с которыми Вы общаетесь в 

«Интернете» вызывают у Вас сомнения, стоит ли дать им больше информации о себе? Что 

будет если не беречь свои персональные данные в сети «Интернет»? Чем занимается 

Роскомнадзор? 

Далее была составлена программа занятий с обучающимися 5 – 9 классов.  

Программа занятий: 
№ Название мероприятия Дата 

1 Опрос «Защита персональных данных» для обучающихся 5-9 классов  23.09.2019 

2 Организация беседы с просмотром видеоролика «О защите персональных 

данных» для обучающихся 5-9 классов с последующим обсуждением 

результатов тестирования 

1.10.2019 

8.10.2019 

15.10.2019 

22.10.2019 

23.10.2019 

3 Реализация курса внеурочной деятельности с 1 по 11 классы «Безопасный 

Интернет» 

Октябрь, 2019 

4 Единый урок безопасности в Интернете 

Всероссийская контрольная работа по информационной безопасности 

1.10.2019 – 

16.12.2019 

5 Участие в уроке цифры в ноябре «Большие данные», 5-11 классы 5.11.2019 – 

18.11.2019 

6 Участие в областном конкурсе проектов для обучающихся образовательных 

организаций Омской области «Дети в Интернете» 

Ноябрь, 2019 

7 Создание памятки «Безопасный Интернет», обновление информации в фойе 

БОУ «Тарская СОШ №3» 

Ноябрь, 2019 

8 Организация конкурса рисунков «Личная информация под замком» ко дню 

защиты информации с 5 по 9 классы 

25.11.2019-

30.11.2019 

9 Участие в уроке цифры в декабре «Сеть и облачные технологии», 5-11 классы 2.12.2019 – 

22.12.2019 

10 Игра «Защита личной информации» для обучающихся 5-9 классов 10.12.2019 

17.12.2019 

14.01.2020 

21.01.2020 

11 Опрос «Защита персональных данных» для обучающихся 5-9 классов 28.01.2020 

12 Участие в уроке цифры «Персональные помощники» 1-11 классы 3.02.2020-

16.02.2020 

Представленный проект «Защита личной информации» является актуальным и 

своевременным. Реализация проекта продолжает и развивает идеи, заложенные, в том 

числе, в Стратегии. Проект направлен на предотвращение неосознанной передачи 

персональных данных самими пользователями сети «Интернет» в руки злоумышленников 

путем профилактики информационной безграмотности подростков.  

У современных интернет-пользователей практически отсутствует понимание того, что 

Интернет предоставляет нам не только широкий спектр возможностей, но и содержит 

потенциальные угрозы. С одной стороны, проведение ряда операций в режиме онлайн 

упрощает нашу жизнь, но в то же самое время, при неграмотной работе со своими 

персональными данными, которыми мы оперируем постоянно, Интернет также упрощает и 

доступ злоумышленников к конфиденциальной информации человека, что создает ряд угроз и 

рисков для последнего. В связи с этим, чтобы не ограничивать свободу и поле деятельности в 

сети «Интернет», но сделать его более безопасным для пользователя, был разработан данный 

проект. Его реализация станет важной частью разрешения проблемы информационной 

неграмотности интернет-пользователей в сфере защиты персональных данных.  

При работе с учениками основной школы предполагается разобрать конкретные 

ситуации, с которыми чаще всего сталкиваются интернет-пользователи. Организаторы проекта 
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разработали портфель кейсов, которые моделируют различные ситуации, сопровождающиеся 

кражей персональных данных. Задача учеников – разобрать обстоятельства каждого случая, 

вывести возможные риски и выработать рекомендации по устранению угрозы. 

В феврале 2020 года проведено повторное анкетирование по проблемным вопросам. 

Получены следующие результаты. При ответе на проблемные вопросы обучающиеся дали 

положительные ответы.  

Программа занятий  направлена на предотвращение, а не на минимизацию последствий 

потери (кражи) персональных данных, носит просветительский и профилактический характере.  

Проявление качественных изменений в сфере защиты персональных данных ожидается 

как в настоящее время, так и в будущей перспективе. Реализация программы послужит 

повышению информационной грамотности учащихся 5-9 классов и станет профилактической 

мерой в борьбе с мошенничеством в сети Интернет.   

Кроме этого, просветительская работа в решении данной проблемы станет важной 

частью борьбы с такими явлениями как кибербуллинг и кибермоббинг. 

Цель исследования достигнута, задачи решены. Нами рассмотрены теоретические 

основы защиты персональных данных. В практической части положительным моментом 

является разработанный сценарий беседы и сценарий игры. При реализации проекта большую 

помощь оказали методические разработки сайта персональные данные. дети, урокцифры.рф. 

Список литературы 

1. Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" с 

последними изменениями, внесенными Федеральным законом от 31.12.2017 

N 498-ФЗ (ред. 19) 

2. Стратегия институционального развития и информационно-публичной 

деятельности в области защиты прав субъектов персональных данных на 

период до 2020 года [Электронный ресурс] URL: 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71270118/ (Дата обращения 17.10.2019) 

 

 

БОУ «Орловская средняя общеобразовательная школа» 

Празян Е.А., 9 класс 

Руководитель Петрова О.Ф. 

 

ТЕОРЕМА ПИФАГОРА В МАТЕМАТИКЕ И ЖИЗНИ 

 

Многие считают, что геометрия очень сложный предмет, который требует много 

усилий и времени, зачем её учить, если она нигде в жизни не пригодится. 

Мы давно от родителей, старших друзей слышали о теореме Пифагора, слышали 

высказывание «Пифагоровы штаны во все стороны равны». И вот в 8 классе мы её 

изучили. Учитель нам рассказала о важности этой теоремы, немного исторических 

фактов, а также о заданиях на экзаменах, которые решаются с помощью теоремы 

Пифагора. 

Мы также провели анкетирование «Теорема Пифагора в жизни», получили 

результаты. Многие не знают, как применить эту теорему в повседневной жизни, для чего 

же она нужна. Высказывание «Пифагоровы штаны во все стороны равны» назвали 50% 

опрошенных. Теорему Пифагора сформулировали верно лишь 28% участников 

анкетирования. И мы решили изучить вопрос применения теоремы Пифагора более 

подробно.  

В школьном курсе геометрии с помощью теоремы Пифагора решаются только 

математические задачи. К сожалению, вопрос о практическом применении теоремы 

Пифагора не рассматривается.  Получается, что величайшая теорема геометрического 

курса обучающимся нужна только для дальнейшего изучения материала. 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71270118/
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В своей работе мы хотим рассмотреть примеры практического применения 

теоремы Пифагора. Не будем пытаться привести все примеры использования теоремы - 

это вряд ли было бы возможно. Область применения теоремы достаточно обширна и 

вообще не может быть указана с достаточной полнотой.   

Цель: выявление спектра применения теоремы Пифагора в жизни человека. 

Задачи: 

1.Изучить литературу по данной теме. 

2.Сформировать представления о Пифагоре и его теореме. 

3.Рассмотреть спектр применения теоремы Пифагора в окружающем мире. 

4.Найти задачи, которые решаются при помощи теоремы Пифагора. 

5. Выбрать задачи, которые показывают применение теоремы Пифагора в жизни 

человека. 

6.Создать сборник задач, показывающих практическое применение теоремы 

Пифагора. 

Предмет исследования: Теорема Пифагора 

Объект исследования: Задачи реальной математики, при решении которых 

используется теорема Пифагора. 

Гипотеза: Теорема Пифагора широко используется в нашей жизни в 

строительстве, астрономии, мобильной связи. 

Пифагор и его теорема. Пифагор Самосский - великий греческий ученый. Его имя 

знакомо каждому школьнику. Про жизнь Пифагора известно очень мало, с его именем 

связано большое число легенд. Пифагор - один из самых известных ученых, но и самая 

загадочная личность, человек-символ, философ и пророк. [3] 

Он родился на острове Самос, у берега Малой Азии. Всего 5 километров водной 

глади отделяло этот остров от большой земли. Совсем юным Пифагор покинул родину. 

Он прошёл по дорогам Египта, 12 лет жил в Вавилоне, где слушал речи жрецов, 

открывавших перед ним тайны астрономии и астрологии, затем несколько лет – в Италии. 

Уже в зрелом возрасте Пифагор переселяется в Сицилию и там, в Кротоне, создает 

удивительную школу, которую назовут пифагорейской. Они были трудолюбивы и 

аскетичны – Пифагор и его ученики. 

Для нас Пифагор - математик. В древности было иначе. Для своих современников 

Пифагор прежде всего был религиозным пророком, воплощением высшей божественной 

мудрости.  Одни называли его математиком, философом, другие - шарлатаном. Интересен 

и тот факт, что Пифагор первым и четыре раза подряд был олимпийским чемпионом по 

кулачному бою. [6] 

С его именем связано многое в математике и в первую очередь, конечно, теорема, 

носящая его имя.  

Это теорема Пифагора в прямоугольном треугольнике квадрат гипотенузы 

равен сумме квадратов катетов. [1] 

Применение теоремы Пифагора обширное.  

-в архитектуре 

- в строительстве 

-в дизайне одежды 

-в мобильной связи 

- ТВ, радиовещание, Интернет 

-в физике 

-в астрономии 

-в литературе 

Остановимся на применении теоремы Пифагора в строительстве. 

При разметке фундамента очень легко можно воспроизвести способ построения 

"натягивателями веревок" прямых углов при помощи прямоугольных треугольников со 

сторонами 3, 4 и 5. [8] 
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При строительстве домов и коттеджей часто встает вопрос о длине стропил для 

крыши, если уже изготовлены балки.  

При строительстве лестниц необходимо рассчитать длину, ширину каждой 

ступени, крутизну лестницы. 

При строительстве мостов, дорог рассчитывают подъемы и спуски.  

Задачи, решаемые при помощи теоремы Пифагора.  

Считать приложения теоремы Пифагора только теоретическими – большая ошибка. 

В качестве ярких примеров могут выступать задачи практического применения, где 

решаются реальные жизненные ситуации, с которыми когда-нибудь сталкивались сами 

обучающиеся или их родители в обыденной жизни.  

Мы собрали в сборник задачи, одним из способов решения которых, является 

теорема Пифагора. 

Приведём примеры некоторых задач. 

Задача Бхаскары 

На берегу реки рос тополь одинокий. Вдруг ветра порыв его 

ствол надломал. Бедный тополь упал. И угол прямой с теченьем реки 

его ствол составлял. Запомни теперь, что в том месте река в четыре 

лишь фута была широка. Верхушка склонилась у края реки, осталось 

три фута всего от ствола. Прошу тебя, скоро теперь мне скажи: у 

тополя как велика высота? [8] 

Дом шириной 8 м надо покрыть крышей высотой 2 м. Какой 

длины нужны стропил СТРОПИ ЛА (др.-русск. стропъ — "крыша, 

потолок") — несущая, поддерживающая конструкция двускатной 

кровли.  

Необходимо провести на даче электричество. Нужно рассчитать 

длину электрического провода от домика высотой 2,5м до столба высотой 

8,5м. 

Роль геометрии в жизни человека огромна. Она является не 

только предметом на уроках, но основой для решения многих жизненных 

ситуаций. В ходе работы мы рассмотрели области применения теоремы Пифагора, и 

увидели, что в какую бы сторону не посмотрели, везде можно увидеть объект, к которому 

можно применить её.  

В своей работе мы изучили литературу по данной теме; сформировали 

представления о Пифагоре и его теореме; рассмотрели спектр применения теоремы 

Пифагора в окружающем мире; нашли задачи, которые решаются при помощи теоремы 

Пифагора; выбрали задачи, которые показывают применение теоремы Пифагора в жизни 

человека и собрали их в сборник. 

 Чтобы идти в ногу со временем, надо учить геометрию! Она продолжает 

оставаться живительным источником красоты, совершенства и творчества для новых и 

новых поколений. В этом и состоит величие теоремы Пифагора! 

Так что можно сделать окончательный вывод - геометрия сложный предмет лишь в 

том случае, если изучать его со скукой, неохотой и ленью. 

Список литературы 

1. Атанасян Л.С. и др. Геометрия 7-9 классы. Учебник для общеобразовательных 

учреждений / М.: Просвещение, 2018. 

2. Волошинов А.В. Математика и искусство/ М.: Просвещение, 2000. 

3. Волошинов А.В. Пифагор/ М., Просвещение, 1998. 

4. Гусев В. А. и др. Математический словарь для школьников: Сдай экзамены на 

пять! / Ростов н/Д: Феникс, 2004. 

5. Смирнова И.М., Смирнов В.А. Геометрические задачи с практическим 

содержанием. Пособие / М.: МЦНМО, 2010. 

http://slovari.yandex.ru/~книги/Словарь%20изобразительного%20искусства/Конструкция/
http://slovari.yandex.ru/~книги/Словарь%20изобразительного%20искусства/Кровля/
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БОУ ДО «Тарская станция юных натуралистов» 

Терзаева А.Г., 9 класс 

Руководитель Балочкина М.А. 

 

ВЛИЯНИЕ ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ БОРЬБЫ С КОЛОРАДСКИМ ЖУКОМ НА 

УРОЖАЙНОСТЬ КАРТОФЕЛЯ НА УОУ «ТАРСКОЙ СЮН» 

 

Картофель в нашей стране по праву называют «вторым хлебом».  

К сожалению, картофель подвержен многочисленным болезням и нападению 

насекомых-вредителей, среди которых наибольшую опасность 

представляет колорадский жук, занимающий особое положение среди вредителей 

сельскохозяйственных культур.  

Снижение урожая картофеля может достигать 50 % и более. По расчетам В.А. 

Захаренко (2000), недобор клубней от колорадского жука составляет 4,1 млн. т. на сумму 

19,4 млрд. руб. по средневзвешенным ценам на картофель в 1999 г. [7].  

В связи с тем, что  колорадский жук стал значимым вредителем, цель наших 

исследований: изучение влияния инсектицидов контактного и системного действия (Инта 

вир, Табу) на урожайность и защиту картофеля от колорадского жука. 

Задачи: 
1. Определить влияние инсектицидов Табу и Инта вир на урожайность картофеля; 
2. Определить показатели качества урожая картофеля (провести оценку вкусовых 

качеств картофеля); 

3. Определить влияние инсектицидов Табу и Инта вир на структуру урожая  
картофеля; 

4. Определить экономическую эффективность инсектицидных препаратов; 
5. Выявить лучший метод борьбы с наиболее распространенными вредителями 

картофеля. 

Исследования проводились апрель - октябрь 2018 -2019 г. на учебно-опытном 

участке  БОУ ДО «Тарская станция юных натуралистов». 

Опыт заложен в 2018 году. Результаты однолетнего опыта представляют 

небольшой интерес в связи с резкой изменчивостью погодных условий по годам, поэтому  

продолжили изучение влияния инсектицидов Табу и Инта вир от колорадского жука на 

урожайность картофеля сорта Рубин к в 2019 году. 

Обработка картофеля против колорадского жука препаратами Табу и Инта вир 

проведена руководителем детского объединения. 

Почва на участке серая лесная среднесуглинистая, предшественник - корнеплоды.  

Схема опыта: 

1. Без обработки инсектицидами (контроль); 

2. Обработка растений картофеля препаратом Инта вир; 

3. Обработка семенных клубней картофеля перед посадкой препаратом Табу; 

4. Обработка семенных клубней и почвы во время посадки препаратом Табу. 

Агротехника в опыте общепринятая для культуры картофеля. 

В 2019 году всходы появились  10 – 14 июня. В первой декаде июля (01.07 - 03.07) 

у картофеля появились  первые соцветия. Во второй декаде июля у картофеля начало фазы 

цветения отмечено 10 - 13 июля. Отмирание ботвы во время уборки картофеля не 

произошло (03.10.) (табл.1). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Теорема_Пифагора
http://moypifagor.narod.ru/use.htm
https://school-science.ru/2/7/30313
http://textarchive.ru/c-2511687.html
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В вариантах с обработкой клубней картофеля препаратом Табу растения картофеля 

отставали в росте  и развитие, все фазы проходили позже на 3 - 4 дня (табл. 1). 

Таблица 1- Фенологические наблюдения, 2019 г. 

Варианты 
Яровиза-

ция 

Дата 

посадки 
Всходы 

Бутони-

зация 
Цвете-ние 

Дата 

увядания 

ботвы 

Дата 

уборки 

1.Без обработки (К) 25.04. 30.05. 10.06. 01.07. 10.07. - 03.10. 

2.Обработка Инта-вир 25.04. 30.05. 10.06. 01.07. 10.07 - 03.10. 

3.Обработка клубней 

перед посадкой Табу 

25.04. 30.05. 14.06 03.07 13.07. - 03.10. 

4.Обработка клубней 

во время посадки Табу 

25.04. 30.05. 14.06 03.07. 13.07 - 03.10. 

Как показали данные биометрических измерений: в начале роста  (фаза 

бутонизации) в контроле и во 2-ом варианте у растений более мощные и высокие стебли, 

чем у растений в вариантах обработанных препаратом Табу. В вариантах с обработкой 

клубней картофеля препаратом Табу растения картофеля отставали в росте  и развитие в 

фазе бутонизации. В фазе цветения в вариантах обработанных препаратом Табу стебли 

растений стали выше и толщина увеличилась (табл.2) 

Таблица 2 – Биометрические измерения стеблей, 2019 г. 
 

Вариант 

Фаза бутонизации Фаза цветения 

Длина 

стебля, см 

Толщина 

стебля, см 

Количество 

стеблей, шт 

Длина 

стебля, 

см 

Толщина 

стебля, см 

Количество 

стеблей, шт. 

1. Без обработки (К) 75  1.6  7 85 1.7 7 

2.Обработка Инта-вир 75  1.6  7 89 1.7 7 

3. Обработка клубней 

перед посадкой Табу 

72  1.5  7 94 1.8 7 

4. Обработка клубней 

во время посадки Табу 

72  1.5  7 94 1.8 7 

В 2018 и 2019 годах количество жуков и личинок  на опытных делянках было 

почти одинаковым. В вариантах 1 и 2 колорадские жуки появились 1- 3 июля, когда 

картофель находился в фазе бутонизации. На делянках обработанных препаратом Табу в 

фазе бутонизации вредителя не наблюдалось (табл.3,4). 

В 2018 году в обработанных препаратом Табу вариантах колорадский жук появился 

только в фазе цветения 10 - 18 июля, среднее количество жуков составило 1 - 3 

шт./растение (табл.3). 

В 2019 году в варианте 4 колорадского жука не наблюдалось, обработка не только 

клубней, но и почвы дала положительный эффект, но это только гипотеза. Замечено, что 

взрослые жуки не откладывали яйца на участки, где применялся препарат Табу (табл.4). 

В контроле во избежание гибели растений пришлось провести обработку 

препаратом Инта вир в фазе цветения. После обработки посадок препаратом Инта вир 

численность личинок и колорадского жука уменьшилась. 

Таблица 3 –Численность колорадского жука на посадках картофеля, 2018 г. 
Вариант Численность колорадского жука и личинок, экз/растение 

Всходы Бутонизация Цветение Дата уборки 

1.Без обработки (К) 

 

- 6 жук/растение  13 личинок/растение  

4 жук/растение 

5 жук/ растение 

2 лич./растение  

2.Обработка Инта-вир 
- 5 жук/растение 6 личинок/растение,  

3 жук/растение 

2 жук/ растение 

1 лич./растение  

3.Обработка клубней 

перед посадкой Табу 

- - 3 жук/растение - 

4.Обработка клубней во 

время посадки Табу 

- - 1 жук/растение - 

 

Таблица 4 –Численность колорадского жука на посадках картофеля, 2019 г. 
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Вариант Численность колорадского жука и личинок, экз/растение 

Всходы Бутонизация 

 

Цветение Дата уборки 

1.Без обработки (К) 
- 7 жук/растение  15 личинок/растение  

4 жук/растение 

5 жук/ растение 

2.Обработка Инта-вир 
- 6жук/растение 8личинок/растение,  

3 жук/растение 

2 жук/ растение 

3.Обработка клубней 

перед посадкой Табу 

- - 2 личинок/растение 

3 жук/растение 

- 

4.Обработка клубней 

во время посадки Табу 

- - 1 жук/растение - 

 

В соответствии со шкалой оценки вкусовых качеств установлено,  обработка 

препаратами (Инта вир и Табу) не изменила вкус клубней картофеля всех испытуемых 

вариантов. 

Уборка урожая проведена на каждой делянке в один день. Средний урожай 

пересчитали на урожайность - урожай с 1м
2
 на т /га (табл. 5) 

 

Таблица 5 – Урожайность, т/га 
Вариант Урожайно

сть, 

т/га 

Прибавк

а, т/га 

Урожай-

ность, 

т/га 

Прибавка, 

т/га 

Ср. уро-

жайность, 

т/га 

Ср. прибавка, 

т/га 

 2018 г. 2019 г. 2018-2019 г.г. 

1. Без обработки (К) 60.7 - 58.9 - 59.8 - 

2.Обработка Инта-вир 64.6 3.9 59.5 0.6 62.0 2.2 

3. Обработка клубней 

перед посадкой Табу 

75.0 14.3 64.6 5.7 69.8 10 

4. Обработка клубней 

во время посадки Табу 

74.6 13.9 67.8 8.9 71.2 11.4 

 

На опытных делянках обработанных препаратом Табу размеры клубней и 

урожайность выше, возможно препарат оказывает и стимулирующее влияние на рост, 

развитие растений, но это только гипотеза. 

Из данных таблицы видно (табл. 5), в 2018 году  самый высокий урожай 

сформирован у вариантов с обработкой семенного материала препаратом Табу (75.0 – 74.6 

т/га), прибавка составила 14.3-13.9 т/га. Наименьшую урожайность показал контроль – 

60.7 т/га. 

В 2019 году урожайность картофеля всех вариантов ниже, чем в 2108 году, из-за 

засушливого июля и августа. Самый высокий урожай сформирован в 4 варианте 

(обработка почвы и клубней) 67.8 т/га (табл. 5). 

Товарность всех испытуемых вариантов в 2018 и 2019 годах высокая от 91.1 % до 

100 %. У вариантов обработанных препаратов Табу товарность клубней составила 100%. 

Товарность клубней ниже  в контроле и в варианте с обработкой растений препаратом 

Инта вир. 

НСР0,5 составляет 1,75 т/га - 1.83 т/га. Прибавка к контролю по средней 

урожайности  колеблется от 2.2 до 14.3 т/га (прил. Б, табл.1, 2). Прибавка достоверна у 

всех исследуемых вариантов. 

Анализ экономической эффективности показывает возможность получения 

значительной прибыли по всем вариантам. В 2018 году самая высокая урожайность с 

обработкой клубней перед посадкой препаратом  Табу способствовала получению самой 

высокой прибыли 106.5 руб./ га  (табл. 8).  

В 2019 году самая высокая урожайность с обработкой препаратом Табу клубней и 

почвы в лунку перед посадкой способствовала получению самой высокой прибыли 126.7 

руб./га  (табл. 9).  

Выводы 
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1.В 2018 году самый высокий урожай сформирован у вариантов с обработкой 

семенного материала препаратом Табу (75.0 – 74.6 т/га). В 2019 году самый высокий 

урожай сформирован в 4 варианте (обработка почвы и клубней) 67.8 т/га. 

2. Обработка препаратами (Инта-вир и Табу) не изменила вкус клубней картофеля 

у всех вариантов опыта. 

3.У вариантов обработанных препаратов Табу товарность клубней составила 100%. 

Товарность клубней ниже  в контроле и в варианте с обработкой растений препаратом 

Инта вир. 

4.Самая высокая урожайность с обработкой препаратом Табу клубней и почвы в 

лунку перед посадкой способствовала получению самой высокой прибыли 126.7 руб./га.  

5.Положительное влияние на уменьшение численности личинок колорадского жука 

оказывают методы обработки семенных клубней препаратом Табу. Обработанный перед 

посадкой картофель на опытных делянках 3 и 4, дает хорошие всходы, на них не было 

личинок колорадского жука в течение 1.5 месяцев, замечено, что взрослые жуки не 

откладывали яйца на участки, где применялся препарат Табу.  На опытных делянках 

обработанных препаратом Табу размеры клубней и урожайность выше, возможно 

препарат оказывает и стимулирующее влияние на рост, развитие растений, но это только 

гипотеза.  

Практическая значимость: Результаты, полученные в ходе работы, имеют 

практическое значение и могут быть предложены к рекомендации по возделыванию 

картофеля на приусадебных участках.  

Перспективы работы: Испытуемые клубни будут наблюдаться во время хранения 

картофеля. 
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СОРТОИСПЫТАНИЕ СОИ НА УЧЕБНО-ОПЫТНОМ УЧАСТКЕ ТАРСКОЙ 

СТАНЦИИ ЮНЫХ НАТУРАЛИСТОВ 

 

Одной из ключевых задач развития сельского хозяйства было и остается 

увеличение объемов производства растительного белка, важнейшим источником которого 
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служат зернобобовые культуры [3], среди которых соя является одной из основных 

белковых культур. По содержанию незаменимых аминокислот белок сои богаче, чем 

белок других зернобобовых культур. Семена сои содержат 30-52% полноценного белка, 

сбалансированного по аминокислотам, 17-27% жира и около 20% углеводов [4]. 

Для условий Омской области необходимы сорта сои, пригодные к 

механизированной уборке, скороспелые, высокопродуктивные, с повышенным 

содержанием белка и жира в семенах [1].  

Актуальность исследований: Наиболее эффективным путем повышения 

продуктивности сои является изучение и внедрение в производство новых  скороспелых, 

высокоурожайных, устойчивых к полеганию и осыпанию сортов.  

Научная новизна: Впервые на Тарской станции юных натуралистов будет дана 

комплексная оценка сортов сои (по скороспелости, урожайности, устойчивости к 

полеганию и осыпанию) для конкретных почвенно-климатических условий.    

Цель исследований: Проведение сравнительного изучения районированных 

сортов сои сибирской селекции и выделение из них наиболее урожайных и скороспелых 

сортов, подходящих к условиям подтаежной зоны Омской области.  

Задачи исследований:  
1. Провести наблюдения за продолжительностью вегетационного периода сои.  
2. Провести наблюдения за ростом и развитием сои, а также подсчет клубеньков на 

растениях.  

3. Определить урожайность зерна изучаемых сортов. 
4. Рассчитать экономическую эффективность. 

Объект исследований. Изучалось 5 сортов сои культурной: Сибирячка, СибНИИК 

315, Черемшанка, Эльдорадо, Золотистая. За стандарт принят сорт Сибирячка.  

Предмет исследований: хозяйственно-ценные свойства сои.  

Практическая значимость работы.  В ходе работы будут выявлены и 

рекомендованы наиболее продуктивные сорта сои, более приспособленные к местным 

условиям. 

Опыты проводились в 2019 г. на серой лесной почве на учебно-опытном участке 

Тарской станции юных натуралистов, расположенной в подтаежной зоне Омской области.  

Площадь делянки 1 кв.м., повторность в опытах трехкратная, размещение 

вариантов систематическое. Норма высева - 100 шт. всхожих семян на 1 м² (1 млн. 

всхожих семян на гектар). Глубина заделки семян – 5 - 6 см, ширина междурядий 20 см. 

Уход за посевами: ручная прополка делянок и межделяночных дорожек в течение 

вегетационного периода.  

Результаты исследования 

 Посев всех сортов сои был проведен 17 мая. Всходы появились одновременно у 

всех сортов - 3 июня, то есть на 17 сутки (табл. 2). Начало цветения и полная спелость 

раньше наступили у сортов Сибирячка и СибНИИК 315  (табл. 1). Наиболее позднее 

наступление полной спелости отмечено у сортов Золотистая и Черемшанка, 13 и 14 июля 

соответственно. 

Таблица 1 - Даты наступления основных фаз развития сои по сортам 

Сорт Всходы Начало цветения Полная спелость 

Сибирячка,St 03.06 12.07 06.09 

СибНИИК 315 03.06 13.07 07.09 

Черемшанка 03.06 16.07 14.09 

Эльдорадо 03.06 14.07 11.09 

Золотистая 03.06 16.07 13.09 
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Продолжительность периода «всходы-начало цветения» колеблется в зависимости 

от сорта от 39 суток у стандартного сорта Сибирячка до 43 суток у сортов Черемшанка и 

Золотистая (табл. 2). 

 

Таблица 2 - Продолжительность основных межфазных и вегетационного периодов 

Сорт 
Посев - 

всходы 

Всходы – начало 

цветения 

Начало цветение – 

полная спелость 

Вегетационный 

период 

Сибирячка,St 17 39 56 95 

СибНИИК 315 17 40 56 96 

Черемшанка 17 43 60 103 

Эльдорадо 17 41 59 100 

Золотистая 17 43 59 102 

 

Наиболее короткий вегетационный период отмечен у стандартного сорта 

Сибирячка (95 суток) и у сорта СибНИИК 315 – 96 суток. Наиболее позднеспелыми в 

условиях 2019 года оказались сорта Золотистая и Черемшанка (табл. 2).  

Полевая всхожесть в условиях 2019 года в зависимости от сорта колеблется от 

64,0% у сорта Сибирячка до 73,1% у сорта СибНИИК 315 (табл. 3). Наилучшая 

сохранность получена у сорта Эльдорадо – 93,2%.  

Таблица 3 - Полевая всхожесть, сохранность растений сои 
Сорт Количество 

высеянных 

семян, шт./м² 

Густота стояния 

растений в период 

всходов, шт./м² 

Полевая 

всхожесть, % 

Густота стояния 

растений перед 

уборкой шт./м² 

Сохранн

ость, % 

Сибирячка,St 111 71,0 64,0 65,0 91,5 

СибНИИК 315 108 79,0 73,1 73,0 92,4 

Черемшанка 109 76,0 69,7 68,0 89,5 

Эльдорадо 108 74,0 68,5 69,0 93,2 

Золотистая 108 77,0 71,3 71,0 92,2 

 

Устойчивость растений сои к неблагоприятным условиям у всех сортов сои 

получена хорошая. Устойчивость к полеганию в условиях 2019 года в зависимости от 

сорта составляет 4,5 – 5,0 баллов, осыпания и прорастания зерна на корню не 

наблюдалось. 

Большой вред урожаю сои наносят болезни и вредители. Из болезней сои в 

Западной Сибири распространены септориоз, аскохитоз, фузариоз, бактериоз, ржавчина и 

другие [2]. Из вредителей часто встречаются клубеньковый долгоносик и тля. 

В нашем опыте на всех изучаемых сортах повреждений болезнями не наблюдалось. 

Отмечены единичные повреждения листьев в начальный период роста сои клубеньковым 

долгоносиком. Визуально повреждение листьев отмечалось на всех сортах в одинаковой 

степени. 

В  период налива семян выкапывались растения всех сортов сои и рассматривались 

на наличие клубеньков. Клубеньки не были обнаружено ни на одном сорте. Можно 

предположить, что образованию клубеньков препятствовала стоящая в этот период сухая 

и жаркая погода. 

Наибольшей высотой растений в фазу «полной спелости» отличался сорт 

Эльдорадо – 120 см, а также сорт Черемшанка – 116 см. Значительно ниже по высоте 

растений оказались сорта Сибирячка St и СибНИИК 315 - 86 – 90 см соответственно (табл. 

4).  

Наибольшей высотой прикрепления нижних бобов от поверхности земли 

отличились сорта Золотистая – 12,0 см и СибНИИК 315 – 10,2 см. А более низкое 

прикрепление нижних бобов у растения имели сорта  Черемшанка – 7,7 см и Эльдорадо – 

8,3 см. (табл. 4). 
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Таблица 4 – Высота растений и прикрепления нижних бобов 

Сорт Высота растений, см 
Высота прикрепления нижних 

бобов, см 

Сибирячка,St 86,0 9,1 

СибНИИК 315 90,0 10,2 

Черемшанка 116,0 7,7 

Эльдорадо 120,0 8,3 

Золотистая 111,0 12,0 

Наиболее высокий урожай зерна в условиях 2019 года получен у стандартного 

сорта Сибирячка – 2,92 т/га. Урожайность сортов Черемшанка и Золотистая достоверно 

ниже, чем у стандарта. Эта разница доказана математически. Сорта СибНИИК 315 и 

Эльдорадо имеют урожайность на уровне стандарта, отклонение от контроля у них не 

существенно (табл. 5). 

 

Таблица 5 – Урожайность зерна сои 

Сорт 
Урожайность зерна, 

 г/ м² 

Урожайность 

зерна, 

 т/ га 

Отклонение от 

контроля 

(± st.,) т/га 

Сибирячка,St 292,19 2,92 - 

СибНИИК 315 289,30 2,89 - 0,13 

Черемшанка 254,60 2,55 - 0,47 

Эльдорадо 281,15 2,81 - 0,21 

Золотистая 238,71 2,39 - 0,81 

НСР05  0,23  

 

Анализ структуры урожая показал, что наибольшее число бобов на растении, число 

зерен с 1 растения и масса семян с одного растения получено у сорта Сибирячка (табл. 6), 

что и определило его наивысшую урожайность среди изучаемых сортов сои (табл. 5). 

 

Таблица 6 – Структура урожая сои по сортам 

Сорт 

Число 

растений к 

уборке, 

шт./м² 

Число бобов 

на растении, 

шт. 

Число 

зерен в 

бобе, шт. 

Число зерен с 

1 растения, 

шт. 

Масса семян  

с 1-го 

растения, г 

Масса 

1000 

семян, г 

Сибирячка,St 65 18,0 2,05 36,9 5,37 146,7 

СибНИИК 315 73 15,7 1,81 28,4 4,57 164,8 

Черемшанка 68 13,2 2,10 27,7 4,45 160,5 

Эльдорадо 69 12,5 2,16 27,0 4,07 155,2 

Золотистая 71 10,3 2,00 20,6 3,24 153,7 

 

Наибольшим количеством зерен в бобе выделились сорта Эльдорадо – 2,16 шт. и 

Черемшанка – 2,1 шт. Наибольшей массой 1000 семян обладает сорт СибНИИК 315 – 

164,8 г., немного уступает ему по данному показателю сорт Эльдорадо – 160,5 г.  

Расчет экономической эффективности при выращивании сои проводили с учетом 

цены реализации 22000 руб. за 1 т продукции. Рассчитав экономическую эффективность 

выращивания изучаемых сортов сои, установили, что выращивание всех сортов 

рентабельно, но наиболее рентабельным оказался сорт Сибирячка, рентабельность его 

производства составила 155,1 % (табл. 7). На втором месте по рентабельности находится 

сорт СибНИИК 315 – 152,5%. 

 

Таблица 7 - Экономическая эффективность выращивания сои  

Сорт 
Урожайнос

ть, т/га 

Стоимость товарной 

продукции, руб./ га 

Затраты 

 руб./ га 

Прибыль, 

руб./ га 

Рентабельн

ость, % 

Сибирячка,St 2,92 64240,0 25179,0 39061,0 155,1 

СибНИИК 315 2,89 63580,0 25179,0 38401,0 152,5 
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Черемшанка 2,55 56100,0 25179,0 30921,0 122,8 

Эльдорадо 2,81 61820,0 25179,0 36641,0 145,5 

Золотистая 2,39 52580,0 25179,0 27401,0 108,8 

 

Выводы:  

1. Наиболее короткий вегетационный период отмечен у стандартного сорта Сибирячка 
(95 суток) и у сорта СибНИИК 315 – 96 суток. Наиболее позднеспелыми оказались 

сорта Золотистая и Черемшанка.  

2. Полевая всхожесть в зависимости от сорта колеблется от 64,0% у сорта Сибирячка до 

73,1% у сорта СибНИИК 315. Наилучшая сохранность получена у сорта Эльдорадо – 

93,2%.  

Устойчивость к полеганию в условиях 2019 года в зависимости от сорта составляет 4,5 

– 5,0 баллов, осыпания и прорастания зерна на корню, а также повреждений болезнями 

не наблюдалось. 

Наибольшей высотой прикрепления нижних бобов отличились сорта Золотистая – 12,0 

см и СибНИИК 315 – 10,2 см.  

3. Наиболее высокий урожай зерна получен у стандартного сорта Сибирячка – 2,92 т/га.  

4. Самый высокий уровень рентабельности получен у стандартного сорта Сибирячка – 

155,1% и у сорта СибНИИК 315 – 152,5%. 

Заключение. 2019 год был не типичным для нашей зоны. Для получения более 

достоверных результатов, исследования по сортоизучению сои необходимо продолжить и 

сделать окончательные выводы. 
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СЕКЦИЯ №8 

 

БОУ «Егоровская средняя общеобразовательная школа» 

Акимова В.С., 10 класс 

Руководитель Акимова Т.И. 

 

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЕГОРОВСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ: ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ 

 

Демографические проблемы актуальны на протяжении всей истории человечества.  

Тема моего исследования: Демографическая ситуация на территории Егоровского 

сельского поселения: пути решения проблем. 

Актуальность темы состоит в том, что незнание прошлого своего народа – это 

неуважение к своим корням.  

Гипотеза: демографическая ситуация Егоровского сельского поселения 

характеризуется снижением численности населения.  

Своё исследование я строила на основе различных источников – это материал 

школьного музея, документы Администрации Егоровского сельского поселения, архивные 

документы БОУ «Егоровская СОШ», документы Егоровского ФАПа, научных работ 

обучающихся нашей школы, воспоминания односельчан, учебные пособия. 

Я живу в д. Курляно – Дубовка, которая входит в Егоровское сельское поселение. 

Центром поселения является село Егоровка, расположенное в 65 км от г. Тары и в 361 км 

от г. Омска, в лесной подтаёжной зоне, на берегу рек Кава и Бобровка – правого притока 

реки Уй, на правобережье Иртыша.  

Наше поселение небольшое, оно включало 4 населённых пункта с населением 472 

человека,  по данным переписи 2010 года, а с 2016 года только 3 населённых пункта – в д. 

Кошкуль умер последний житель, который последние 3 года жил один.   

Проведя работу с архивными документами Егоровской сельской администрации, 

мы изучили численность населения с 2008 по 2019 гг. Проанализировав статистику 

численности население родного края, мы пришли к выводу, что демографические 

показатели в нашей местности, постоянно убывают. 

Наблюдается миграционная убыль - отток населения, молодёжь не видит смысла 

оставаться в деревне, где нет рабочих мест и хорошей зарплаты, старается устроиться 

работать в Таре, Омске (после окончания учебных заведений), обзавестись семьями. На 

территории Егоровского поселения  на 31 декабря 2019 года зарегистрировано 127 жилых 

объекта. Численность постоянного населения составляет 349 человек, но фактически 

проживает 254  человек, из них: трудоспособного населения – 149 человек, детей 

дошкольного возраста – 7 чел., учащихся – 10 чел., студентов – 14 человек. Работающая 

молодёжь – 44 чел. Неработающая – 12 чел.  

Уровень безработицы составляет 8,2 %. Многодетных семей - 4, из них 1 

неблагополучная семья (3 детей), дети находятся в реабилитационном центре, обучаются 

в адаптивной школе.                

           Демографическая ситуация в поселении за 2019 год складывается следующая: 

родилось 1 ребёнок,  умерло 4 человек. Естественный прирост отрицательный (-3). Кроме 

того, отмечался миграционный отток населения:  прибыло 0 человек, убыло 9 человека. 

На территории Егоровского сельского поселения за последние годы не построено 

ни одного нового дома, а наоборот, старожилы села уходят из жизни, их дома остаются 

пустые и ближайшие родственники их продают на вывоз, либо же дома просто стоят 

заброшенные.  

Социальная политика Егоровского сельского поселения  ориентирована на 

сохранение уровня жизни населения, поддержку гражданам, оказавшимся в силу 

субъективных причин в сложной жизненной  ситуации.  Каждый год разрабатывается и 
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реализуется план действий  Администрации Егоровского сельского поселения по 

социально-экономическому развитию села. В содержание работы входят развитие 

экономического потенциала, улучшение жилищных условий (водоснабжение, ремонт 

дорог), жилищно-коммунальный сектор и энергоэффективность, социальная политика.  

Работает Егоровская средняя общеобразовательная школа. Количество педагогов в 

ней – 5, обучающихся в этом году – 10 человек. Директор Болдыш Наталья 

Александровна. 

Функционирует почтовое отделение с  начальником Васюкович Валентиной 

Михайловной и двумя почтальонами, которые обслуживают село Егоровка, деревни К-

Дубовка и Межевная. 

Осталось всего два магазина (в д. Курляно – Дубовка и с. Егоровка), владельцем 

которых является индивидуальный предприниматель Бычков Николай Викторович, 

работают 2 продавца. 

За культурную жизнь сёл отвечают Курляно – Дубовский и Егоровский сельские 

дома культуры, заведующие Шталь Елизавета Эльмаровна и Халенко Валентина 

Ивановна, и сельская библиотека, заведующая Кузьмич Валентина Владимировна. 

В сельской врачебной амбулатории работает фельдшер Воронова Светлана 

Михайловна и стоматолог Лапчик Айна Ивановна.  

Таким образом, только за последние 12 лет численность населения поселения 

сократилась на 164 человека, 32%. На это оказывает влияния целый ряд причин: 

естественные демографические проблемы, изменение социально-экономических условий,  

миграционные процессы, здоровье населения, безработица, бездорожье и т.д. 

Динамика численности обучающихся Егоровской школы. 
В течение всего периода существования нашей школы  динамика неоднократно 

менялась. Изучив документы школьного архива: ведомости успеваемости обучающихся, 

научные работы обучающихся прошлых лет, мы получили следующие данные о 

численном составе школы в разные годы. Количество педагогических работников   

варьировалось от 17 человек (15 учителей и 2 воспитателя) с года основания школы 

(1972г) и до 5 человек в 2019-2020 учебном году. С 2010 года идёт постепенное 

сокращение педагогических кадров. Связано это с малой накопляемостью обучающихся. 

Уроки совмещаются, в связи с этим становится меньше учителей. Так с 2010 года в школе 

один учитель биологии и химии (до этого было два). Учителя ведут по несколько 

предметов. 

Что касается количества обучающихся в школе, то следует отметить, что самое 

большое количество обучающихся было в первые несколько лет существования школы 

(175 обучающихся).  

С 2010 года практически каждый  год прослеживается снижение количества 

обучающихся, и в 2019-2020 годах оно достигло самого наименьшего количества 

обучающихся – 10 человек. Тенденция снижения количества учеников в школе легко 

объясняется тем, что с каждым годом уменьшается количество жителей деревень. Люди 

уезжают в поисках лучшей жизни, а новые не приезжают. Главные предприятия на 

территории поселения в своё время находились в тяжелом экономическом положении, 

происходило сокращение рабочих мест. Но, тем не менее, школа за время существования 

выпустила не одно поколение учеников. В период с первого выпуска средней школы, с 

1985 по 2019 годы, 205 выпускника получили среднее образование.  

Следующим этапом работы  было определение естественного прироста 

обучающихся БОУ "Егоровская  СОШ" за последние 6 лет. Под естественным приростом 

обучающихся подразумевается «разность между поступившими в школу детьми - 

первоклассниками и закончившими школу выпускниками». Если число поступивших  в 

школу превышает число закончивших ее, то естественный прирост положительный, а если 

число поступивших в школу меньше  числа закончивших ее, то естественный прирост 

отрицательный. Для сбора информации мы выписали данные  из Книги приказов по 
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школе за 6 лет и составили таблицу, из которой видно, что естественный прирост  

обучающихся  отрицательный.  

Естественный прирост обучающихся БОУ "Егоровская  СОШ" за период с 

2014 - 2019 годы 
Год Поступило в школу 

первоклассников 

Закончили  школу 

выпускники                  

9 класса 

Закончили  школу 

выпускники                  

11 класса 

Прирост 

2014 2 0 3 -1 

2015 0 1 2 -3 

2016 1 3 1 -3 

2017 0 2 2 -3 

2018 2 3 0 -1 

2019 0 1 2 -3 

Вывод: количество выпускников в школе постепенно сокращается.   

По данным таблицы можно сказать, что многие  обучающиеся после  9-го класса 

продолжают обучение в средних специальных учебных заведениях, а численность 

первоклассников почти стабильно низкая. 

Динамика потенциальных первоклассников Егоровской школы  с 2019 – 2023 

год. 

Мы изучили списки новорожденных, предоставленных фельдшером сельского 

ФАПа,  и проследили  примерную перспективу первоклассников  для нашей школы. По 

данным исследования мы построили таблицу: 

           
2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

0 0 0 0 2 

Вывод: данные  таблицы показывают,  сколько  детей поступит на обучение в 

школу  в течение пяти лет с 2019 по 2023 годы. Хорошо видно, что в ближайшие 4 года в 

школе не будет первоклассников, но в 2023 году будет в первом классе всего два ученика 

(если не будет вновь прибывших). Удивительно, что для нашего поселения реформа 

правительства с материнским капиталом  не привела к всплеску рождаемости. Это 

говорит о том, что многие люди не верят в светлое будущее, или это связано с кризисом в 

стране. При такой динамике с 2019 по 2023 года число обучающихся будет  уменьшаться 

за счет того, что выпускников будет больше, чем первоклассников, и к 2023 году будет 

стабильно составлять примерно 5 человек, при условии, если все девятиклассники  пойдут 

в 10 класс. 

 Проблемы демографической ситуации в Егоровском поселении и пути их решения. 
Продолжив исследование по данному вопросу, мы провели  анкету  среди  

родителей, которые указали ряд  причин, влияющие на снижение рождаемости в нашем 

поселении.   

Самыми распространенными оказались следующие причины:                                                                                              

- нет работы, постоянного дохода, нет уверенности в завтрашнем дне и нет 

перспективы для детей;                                                                                                             

- из-за малого количества детей  наша школа стала малокомплектной; 

- из-за  нестабильности, молодые семьи уезжают в города;                                     

- низкая заработная плата, бездорожье, удалённость от районного центра, плохие 

жилищные  условия не дают возможности обеспечить семью на современном уровне.   

Зная, с каким трудом развивалось образование в сельской местности раньше, мы 

обеспокоены политикой нашего государства, направленной на оптимизацию и 

объединение школ. Этот процесс не обратим. Как показывает практика, закрыть легко, а 

создать вновь - очень сложно. 

В своих анкетах  родители  также высказали  предложения по решению 

демографической проблемы в Егоровском поселении: 

- улучшить дороги; 
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-улучшить систему здравоохранения (эффективно вести 

антирекламу алкоголя, наркотиков и сигарет, не допускать подделок лекарств, 

пропагандировать медосмотры); 

- улучшить условия инфраструктуры; 

- восстановить хозяйство, создание рабочих мест; 

- увеличить пособия по рождаемости, детские пособия, многодетным семьям. 

- построить новые дома для молодых семей. 

Действительно, если будут создаваться предприятия, которые будут давать 

возможность трудоустроиться и иметь стабильный заработок,  тогда появится 

возможность достойно содержать свою семью. У людей  будет работа - будет уверенность 

в завтрашнем дне, тогда и рождаемость, на наш взгляд, увеличится.   

Но в нашем поселении проживает достаточно малое количество человек, и оно 

заметно сокращается,  находится на грани уничтожения,  государству невыгодно помогать 

подобным маленьким поселениям.  

Таким образом, в результате исследования мы пришли к следующему выводу: 

пока есть школа - у поселения есть будущее.  Как только школу закроют, так сразу же 

начнут уезжать те немногие молодые семьи, детям которых нужно где-то учиться, а в 

поселении же останутся доживать свой век пенсионеры.  

Заключение 

Раньше деревня считалась ведущей областью развития хозяйства, а в данное время 

она находится на грани исчезновения. Правительству следует задуматься о повышении 

статуса сельских поселений. Улучшение в хозяйстве изменит и структуру, и показатели 

численности населения. У людей будет работа - будет будущее, тогда и рождаемость, на 

наш взгляд, увеличится.   

Данная исследовательская работа помогла увидеть демографические проблемы в 

нашем поселении. Мы считаем, что нашему правительству следует     безотлагательно 

решить две важные, на наш взгляд, проблемы – это развитие хозяйства в сельской 

местности и сохранение  сельских школ.  

На основе выполненной нами исследовательской работы, результатов опроса 

населения и рассмотрев современные демографические проблемы, мы пришли к 

следующему выводу: наша гипотеза о том, что демографическая ситуация 

характеризуется снижением численности населения подтверждается. В ходе работы 

выяснилось следующее: 

1. Происходит значительное снижение численности населения. 

2. Рост рождаемости за последние годы недостаточен для простого 

воспроизводства населения. 

          Исследовательская деятельность по изучению истории поселения предоставила нам 

возможность получить необходимые знания по истории родного края.  

Список литературы 

1. Болдыш А. Научно – исследовательская работа «Моё село: вчера, сегодня, завтра», 

2018 (руководитель Болдыш Н.А.) 

2. Болдыш Д. Научно – исследовательская работа «История Егоровской средней 

школы», 2018 (руководитель Алтынкович С.Н.) 

3. Дронов В. П., Баринова И. И., Ром В. Я. География России. Дрофа, М., 

2008. 

4. Кожухарь А. А., Зинченко А. Г. География Омской области. Омск, 

2005. 

Источники: 

5. Архивные документы Егоровского сельского поселения. 
6. Архивные документы БОУ «Егоровская СОШ». 

7. Данные Егоровского ФАПа. 
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8. Работа с документами школьного краеведческого музея. 
Интернет-ресурсы: 

9. Официальный сайт Егоровского сельского поселения 

www.egrvsk.tarsk.omskportal.ru.  

 

 

БОУ «Тарская средняя общеобразовательная школа № 5» 

Бакирова З.К.,  9 Б класс 

Руководитель Перепёлкина Т.И.  

 
ГЕОГРАФИЯ В ПРОФЕССИЯХ 

 
Аннотация: В своей работе мы разобрали профессии связанные с географией и 

узнали, для чего они служат нам. Выяснили, какие нужны человеку качества для работы. 

Мы поняли, что работа, связанная с географией, не только полезная и сложная, но еще и 

интересная. Мы думаем, наша работа заинтересует многих людей, не определившихся с 

профессией и возможно подтолкнет к выбору одной из выше рассмотренных. 

Ключевые слова:  

 «старые» профессии, возникшие еще в конце XIX — начале XX века, 

традиционные географические специальности (например, геоморфология, 

землеведение, климатология), и есть «новые», сравнительно недавно появившиеся 

(например, биоклиматология, география туризма или географическая 

планетология). 

 популярные географические специальности. Например, самый высокий конкурс 

при выборе специализации на географическом факультете МГУ отмечается на 

таких кафедрах: географии мирового хозяйства, экономической и социальной 

географии зарубежных стран мира, геоинформатики, рационального 

природопользования. 

 математические вычисления: метеорология и климатология, океанология и 

гидрология, картография и топография с геодезией, гляциология и криолитология 

(мерзлотоведение). 

 Химические методы и формулы должны знать геохимики-ландшафтоведы, 

геоморфологи, географы-почвоведы, палеогеографы, геоэкологи, географы-

вулканологи. 

 Физические и геофизические методы используются метеорологами, океанологами, 

гидрологами, гляциологами, ландшафтоведами. 

 «мужские» и «женские» географические специальности. Например, почти 

абсолютно мужскими являются гляциология, криолитология и военная география. 

Повышенный удельный вес мужчин наблюдается в океанологии, геоморфологии, 

геодезии, топографии. А вот среди выпускников географических факультетов 

педвузов, в среде метеорологов-синоптиков и картографов преобладают 

представительницы слабого пола.   

Цель работы:  исследование и изучение современных профессий, в которых 

применяются знания и законы географии. 

Объект исследования: профессии, связанные с географией. 

Предмет исследования: знания и законы географии в современных профессиях. 

Для достижения поставленной цели были определены задачи- исследования:  

1.Провести социологический опрос учащихся школы на выявление значимости 

предмета географии при выборе профессии;  

2.Выяснить, в каких профессиях  нужны знания и законы географии; 

3.Определить, какими качествами в этих профессиях должен обладать человек; 

http://www.egrvsk.tarsk.omskportal.ru/
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4.Составить список образовательных учреждений, в которых можно получить 

профессии связанные с географией. 

Гипотеза: мы полагаем, что знания, полученные на уроках географии, пригодятся 

не только в жизни, но и в выборе профессии. 

 В работе использованы следующие методы: 

 Социологический опрос-анкетирование школьников, теоретический анализ 

литературных источников, материалов СМИ. 

   В мире представлено большое разнообразие таких разных и непохожих друг на 

друга профессий. Основа одних профессий - гуманитарные науки, основа других – точные 

науки, в основе третьих лежат естественные науки. В своей работе мы хотим рассказать о 

том, для каких профессии география является основой. 

География – система наук о Земле, занимающаяся комплексным изучением 

природы, населения и хозяйства. С другой стороны, география неотделимая часть 

повседневной жизни человека: погода, развитие инфраструктуры и транспортной сети на 

конкретных территориях, политическая нестабильность на Ближнем Востоке и в других 

районах, но влияющая на нас. Все люди разные. Обладая пониманием этого с помощью 

географии можно решить проблему социальной толерантности. 

К сожалению, география как школьный предмет, теряет свою популярность с 

каждым годом. Все меньше учащихся сдают ЕГЭ, т.к. в ВУЗах экзамен по географии 

требуется только поступлении на узкие специальности, связанные с ней. Социологический 

опрос-анкетирование учащихся 9-11 классов нашей школы, показал, что из 57 

опрашиваемых: 

28%  не знают, где в обычных профессиях нужны знания по географии; 

30%  не знают профессии, тесно связанные с географией; 

74%  захотели узнать; 

27% учащихся 9 класса сдают ГИА по географии 

По результатам опроса, мы сделали вывод, что многие опрашиваемые не совсем 

понимают, для чего им еще нужна география, кроме как, для общего развития. 

Таким образом, тема нашей исследовательской работы является актуальной на 

сегодняшний день, она поможет нынешним выпускникам определиться с выбором 

профессии. 

Из нашего социологического опроса мы сделали вывод, что многие любят 

географию, большинство знают,  для чего она им нужна. И радует, что учащиеся нашей 

школы знают,  где и в каких профессиях применить географические знания.  

Изучив некоторые виды профессий мы подобрали  профессионально важные 

качества данных специалистов, составив таблицу. А также используя источники 

интернета мы выбрали   профессиональные учебные заведения Омской области или  

учебные заведения, где проходит обучение профессии, которой в Омской области нет, а 

есть в ближайших городах или только в Москве. В настоящее время наш выпускник 

получает профессию геодезиста Омском транспортно-строительном колледже, а одна из 

наших выпускниц уже закончила Национальный исследовательский Томский 

государственный университет по профессии – метеоролог.  

Обычно при упоминании связанных с географией профессий на ум в первую 

очередь приходит сфера туризма. Однако это лишь вершина айсберга, на самом деле в 

очень многих профессиях необходимы знания этой важной науки. 

География, как школьный предмет имеет свою особенность в том, что она, 

знакомит учащихся с разными сторонами жизни. Разносторонне рассматривает природу 

Земного шара, население и его хозяйственную деятельность в глобальных масштабах. 

География учит пониманию сущности экологических, экономических и социальных 

проблем, её роли в их решении и прогнозировании взаимодействия между природой и 

человеком на разных территориальных уровнях. Без географических знаний и умений, без 

развитого пространственного представления о земной поверхности в сознании учащихся 
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не может быть создана научная картина мира. Географические знания необходимы всему 

человечеству для того, чтобы осознавать свою роль и место в жизни, определить 

активную жизненную позицию.   

Много разных профессий существует в мире, в основе которых лежат знания по 

географии. Конечно, про все в одной работе невозможно рассказать.  

На основе полученной информации и сделанных выводов планируем изготовить и 

распространить буклеты о профессиях, связанных с географией. Это поможет учащимся 

определиться в выборе профессии и проявить больший интерес к изучению географии. 

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

Пальченко А.А., 11 класс 

Руководитель Долженко Е.В. 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ УСПЕШНОСТЬ КАК ФАКТОР СКЛАДЫВАНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИНАСТИИ (НА ПРИМЕРЕ УЧИТЕЛЬСКОЙ 

ДИНАСТИИ ИЛЬИНЫХ-ЧЕРНЯЕВЫХ-КУРМОНОВЫХ-ПАЛЬЧЕНКО») 

 

Особенностью российской профессиональной структуры педагогической отрасли 

является  наличие трудовых династий, члены которых передают свой опыт от поколения к 

поколению.  

Понятие династия имеет греческое происхождение. В переводе означает 

«господство, ряд последовательно правящих монархов из одного и того же рода, 

сменяющих друг друга на престоле по праву наследования».
3
 

Профессиональные династии – это локализованная в производственной и 

социально-экономической сфере социальная группа, характеризующаяся 

кровнородственными отношениями, в которой несколько поколений осуществляют свою 

профессиональную деятельность в одной сфере.
4
 

Таким образом, можно сделать вывод, что профессиональная династия – это 

результат процесса профессиональной социализации личности в семейной группе.  

Ведущее значение в этом процессе занимает ценность труда и отношение к профессии 

членов семьи, которые из поколения в поколение работают в одной профессиональной 

сфере.   

Исследователи выделяют различные обстоятельства формирования и развития 

профессиональных династий: 

                                                 
3
 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Словарь русского языка. -20-е изд., стереотип. - М.: Рус. яз., 1989. 

4
 Посухова О. Ю. Профессиональная династия как результат семейных стратегий: инерция или  

преемственность? // Власть. - 2013. - № 12. - С. 100–103. 

http://www.obrazovanie.guru/
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1) Идеологическая установка в стране или так называемый «государственный заказ». 
Государство пытается формировать именно те профессиональные слои в обществе, 

которые необходимы стране в тот или иной период развития.
5 

2) Влияние семейного климата, усвоение норм и традиций, которые существуют в 
родительской семье. Дети из таких семей с усвоением общественных норм и правил 

усваивают особенности и характерные черты профессиональной деятельности родителей. 

Это происходит в результате посредством общения в семье, посещения места работы отца 

или матери.  
3) Комплекс условий рынка труда или престижность той или иной профессии в 

обществе. 
 Если говорить о признаках педагогической династии, которые, по нашему мнению, 

могут быть применены к любой профессиональной династии, то выделяют следующие: 

1. Принадлежность к одному роду (семье, дому, фамилии). 

2. Установленный юридически (право родства) или естественно (смена поколений) 

порядок наследования 

3. Наличие в династии не менее трех поколений. 

4. Общественное признание профессиональных достижений. 

5. Наследование родственниками профессии.
6
 

В настоящее время, изучая профессиональные династии, учёные говорят о 

необходимости успешности профессиональной деятельности.
7
  

Существуют различные трактовки понятия «успешность профессиональной 

деятельности», что говорит о сложности и неоднозначности рассматриваемого понятия. 

 Учёные называют многочисленные факторы, которые способны повлиять на 

качество деятельности человека, такие как: мотивы, способности, характерологические 

особенности личности, особенности системы саморегуляции и другие структуры. Однако 

до настоящего времени в психологии отсутствует однозначное понимание предпосылок 

успешности профессиональной деятельности субъекта. Некоторые авторы связывают ее с 

разными факторами, имеющими биологический, социальный, психологический характер. 

Так Б. М. Теплов указывает на зависимость успешности профессиональной деятельности 

от индивидуальных способностей человека. 

Династия педагогов – это особая тема, так как воспитывать детей, жить их 

заботами и проблемами даётся не каждому. Представители нашей педагогической 

династии своим трудом, терпением и любовью к детям доказали, что педагогическая 

деятельность для нашей семьи – это связующее звено между поколениями. 

Первой ветвью генеалогического древа является мой прадедушка Ильин Георгий 

Никифорович (1918-1940). По окончании семи классов (в те времена получившие такое 

образование считались грамотными людьми) его направили в школу деревни Ново – 

Троицкое Колосовского района Омской области. Молодого учителя Георгия 

Никифоровича ученики любили не только за доброе сердце, но и за веселый характер: он 

играл на гармони, хорошо пел русские народные песни. Да и взрослых односельчан 

Георгий Никифорович приобщал к музыкальному искусству. В 1930-е годы в деревнях 

еще не было радио, Георгий Никифорович привозит патефон и пластинки с ариями из 

опер. Классику с удовольствием слушали и дети, и взрослые. Многие заучивали арии 

наизусть. В школе Георгий отработал только 5 лет, так как в 1940 году его призвали в 

армию. Служил в Белоруссии, где и погиб в самом начале войны. Прислал из окопов 

единственное письмо-треугольник. 

                                                 
5
 Посухова О. Ю. Профессиональная династия как результат семейных стратегий: инерция или 

преемственность? // Власть. - 2013. - № 12. - С. 100-103. 
6
 Дидук  И. А. Изучение педагогических династий как источника сохранения традиций служения профессии 

в условиях прагматизации сферы образования.// Научный электронный ежеквартальный журнал 

непрерывное образование: XXI век.  - 2017 - №1. 
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Учителем стала и родная сестра Георгия Никифоровича - Карпенко (Ильина) Дора 

Никифоровна (1920-1999). Она тоже окончившая семь классов в селе Строкино 

Колосовского района Омской области. В Омске закончила педагогическое училище, по 

окончании которого была направлена в село Марьяновка Омской области. Дора 

Никифоровна на протяжении 42 лет работала учителем начальной школы в этом селе. 

Человек жизнерадостный и энергичный, она пользовалась заслуженным авторитетом.  

С 1944 года продолжила учительскую династию племянница Георгия Колосова 

(Ильина) Евдокия Ильинична. Трудовую педагогическую деятельность она начала 

воспитателем в детском доме села Логиново Колосовского района Омской области, куда 

эвакуировали детей погибших ленинградцев. Трудно было видеть глаза и слушать плач 

детей, переживших блокаду. Она стала для них родной. Младшие сестры Евдокии 

Ильиничны ходили за 12 километров, приносили пирожки и хлеб для недоедавших детей. 

Позже Евдокия вышла замуж и стала жить в Колосовке, а работала в ближайшем селе 

Баженово. Каждое утро пешком она добиралась до школы в морозы и в непогоду за 4 

километра. Вскоре представилась возможность устроиться на работу в Колосовскую 

среднюю школу. В 1959 году Колосовы переехали в город Тару, где Евдокия Ильинична 

стала работать в детском доме имени Карбышева. Дети обожали свою «Дикилишну» (так 

они ее звали), а по воскресеньям группами, по очереди воспитанники приходили к ней 

домой, чтобы отведать вкусного торта. Затем она работала в Тарской 

общеобразовательной школе №11 учителем начальных классов. Сколько ею было 

изготовлено наглядных пособий, какие незабываемы праздники остались в памяти детей и 

родителей! Попасть в класс к Колосовой было престижно. Достигнув пенсионного 

возраста, Евдокия Ильинична не смогла сразу уйти на пенсию, так как родители будущих 

первоклассников уговаривали ее вновь сделать набор. Ее педстаж – 55 лет! Ей были 

присвоены такие звания как: «Отличник народного просвещения», «Учитель-методист», 

«Почетный гражданин года Тары». 

Вскоре свою педагогическую деятельность начала и вторая дочь Ильиных - Анфиса 

Ильинична (в замужестве Черняева). Она отдала школе 40 лет. По окончании Колосовской 

средней школы Омской области работала пионервожатой, затем учителем русского языка, 

обучаясь заочно в Омском педагогическом институте. В 1963 году переехала в город Тару, 

где и трудилась до 1987 года, сначала в школе №2, потом в школе №11. В течение 

педагогической деятельности более 10 лет была завучем школы. Анфиса Ильинична была 

общительной, внимательной к детям. Всегда была душой коллектива, веселила коллег 

своими остроумными стихотворениями, активно участвовала в художественной 

самодеятельности. Двадцать лет руководила районным методическим объединением 

учителей русского языка и литературы, где щедро делилась опытом работы. Анфиса 

Ильинична была награждена пятью медалями, и ей было присвоено звание «Отличник 

народного просвещения». 

Общий стаж педагогической деятельности Анфисы Ильиничны составил 39 лет. 

Младшая сестра Ильиных -  Ильина (Бахмат) Елизавета Ильинична, пошла по 

стопам старших, став преподавателем, хотя окончила Московский институт легкой 

промышленности. Получила направление в город Омск и в 1955 году была определена 

преподавателем технологического техникума. Закончила аспирантуру Московского 

технологического института, после чего стала работать в учебно-консультационном 

пункте этого института в городе Омске, где показала свои организаторские способности и 

отличные знания по своему профилю. Поэтому, когда было решено открыть в Омске 

технологический институт бытового обслуживания, ее назначили ректором этого вуза. 

Эту должность она занимала 11 лет. Преподавала технологию швейных изделий, 

конструирование одежды, оборудование швейных фабрик. Защитив диссертацию, стала 

кандидатом технических наук. Активно занималась общественной деятельностью: 

трижды избиралась депутатом Омского городского совета, в течение 10 лет была 

председателем областного Комитета советских женщин. Ее трудовая деятельность 
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отмечена по заслугам: она «Отличник бытового обслуживания», награждена медалью «За 

трудовую доблесть», орденами «Знак почета», «Дружбы народов», имеет звание 

«Почетный профессор Омского государственного института сервиса». 

Учительский стаж Черняева Александра Васильевича, мужа Анфисы Ильиничны, 

небольшой – 10 лет. По окончании девятого класса предложили работу в Кабурлинской 

начальной школе Колосовского района Омской области, где Александр Васильевич 

работал сначала учителем, потом и заведующим с 1941 по 1942 год. 

В своей мемуарах  пишет «Это было в 20-х числах 47…мне не было ещё и 17 лет от 

роду. Нас принял офицер, побеседовал и посоветовал поехать домой.  По пути домой я 

встретил директора Колосовской школы, где я учился… Он поинтересовался, что я 

намерен делать, а потом взял за руку и привел в районо… так я стал учителем». 

«Родители, дети которых учились в школе, да и вообще население, к нам, учителям, в 

частности и ко мне, относились хорошо. Мы были уважаемыми людьми, хотя мне, 

например, тогда было всего 17 лет». 

 В 18 лет он ушёл на фронт, но, вернувшись после трех ранений,  снова стал 

учителем, затем директором школы. Одновременно учился заочно в Омском 

педагогическом институте на историческом факультете. С 1953 года в связи с переездом в 

Тару, Александр Васильевич стал работать в государственных учреждениях, 14 лет был 

председателем районного совета депутатов. Знание психологии, умение найти подход к 

труженикам района снискали искреннее уважение к Александру Васильевичу. Он 

награжден двумя боевыми орденами («Красной звезды», «Отечественной войны первой 

степени») и тремя трудовыми орденами («Трудового Красного знамени», 2 «Знака 

Почета»), восемнадцатью медалями. 

Пошла по стопам своих родителей моя бабушка Курмонова (Черняева) Татьяна 

Александровна. В выборе профессии колебаний не было. В 1970 году поступила в Омский 

педагогический институт имени Горького, по окончании которого стала работать в 

Тарской средней школе №11 (в последствии Тарская гимназия №1) учителем русского 

языка и литературы. Имела хорошие организаторские способности, поэтому постоянно 

избиралась  в профсоюзный комитет школы. Более 15 лет возглавляла МО учителей 

русского языка, больше 10 лет работала в Комиссии по рассмотрению медальных 

сочинений. Ее ученики неоднократно были победителями районных олимпиад по 

предмету, конференций НОУ, конкурсных сочинений. Многие выпускники пошли по 

стопам своего любимого учителя и стали филологами (12 человек из них работают в 

Тарском районе). Татьяна Александровна имеет звание «Отличник народного 

просвещения». Педагогический стаж – 35 лет. 

Продолжила учительскую традицию и Елена Александровна Сухих (Черняева). 

Кем быть, для нее не было иного выбора – только учителем. Окончив филологический 

факультет Омского государственного университета, свою трудовую педагогическую 

деятельность она начала в Венгрии (по месту службы мужа). Возвратившись из-за рубежа 

на Украину, Елена Александровна стала преподавателем зарубежной литературы в 

киевском лицее. Умеющая найти подход к детям, очень грамотная, завоевала 

признательность и уважение учеников и коллег. На данный момент Елена Александровна 

владеет частной школой в городе Киеве по подготовке учеников к ЕГЭ, где преподает 

русский язык и литературу. Педагогический стаж – 24 года. 

10 лет преподавательской деятельности у Марины Юрьевны Бахмат (в замужестве 

Рудневой). В 1981 году закончила Омский институт физкультуры (художественная 

гимнастика), продолжила обучение в аспирантуре. С 1983 года работала преподавателем 

физической культуры в Омском государственном политехническом институте, затем 

преподавала в школе Олимпийского резерва. В настоящее время Марина Юрьевна 

педагогической деятельностью не занимается. 

По стопам бабушки и мамы пошла Анна Александровна Пальченко, моя мама. В 

1988 году закончила филологический факультет Омского педагогического института 
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(Тарский филиал), стала работать учителем в Тарской гимназии №1. Организаторские 

способности и веселый характер унаследовала от своих родственников – учителей. С 

удовольствием занималась учебной деятельностью, вкладывала душу в своих учеников, 

уделяя им как можно больше времени вне классной деятельности. Стаж педагогической 

работы 10 лет. 

Занимаясь исследовательской деятельностью, изучая историю своей семьи, я 

узнала много  интересного про своих предков, их жизнь, увлечения и профессии.  

Как оказалось, в моем роду 10 педагогов -  и у всех свои индивидуальные и 

интересные судьбы. В нашей семье были учителя начальных классов, русского и 

литературы, физической культуры, директора и завучи школ. Общий педагогический стаж 

работы составляет 242 года. В нашей семье от старших к младшим передавалась 

педагогическая профессия, жизненный опыт воспитания подрастающего поколения. Они 

были учителями разных дисциплин, но их всех объединяет неравнодушие, доброта, 

любовь к профессии и детям.  

Все представители нашей педагогической династии были успешны в своей 

профессиональной деятельности. Таким образом, выдвинутая нами гипотеза полностью 

подтвердилась. Все поставленные задачи в ходе исследования были решены. 
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БОУ «Тарская средняя общеобразовательная школа № 5» 

Сабанцева Е.В., 10 класс 

Руководитель Афельд В.Э. 

 

РАЗРАБОТКА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ОРГАНАЙЗЕРА АНИКАЙЛ 

 

Современные технологии стали неотъемлемой частью нашей жизни. Можно 

сказать, что жизнь переносится на электронные носители. Спорить о том, плохо это или 

хорошо, продолжают многие эксперты и простые люди. Однако, инновации упрощают 

нашу жизнь. Задавшись целью упростить работу учеников и учителей, нами было решено 

создать программу - многофункциональный органайзер «Аникайл», который объединяет в 

себе несколько программ и заменяет бумажные носители. Актуальность 

исследовательской работы заключается в том, на данный момент в Тарском районе 

подобные разработки не производились. 

Объект: многофункциональный органайзер. 

Предмет: многофункциональный школьный органайзер. 

Цель работы: разработать многофункциональный школьный органайзер Аникайл. 

Гипотеза: разработанный органайзер будет востребован в школьном сообществе. 

Задачи исследования:  
1) Изучить теоретический материал по теме. 

2) Разработать многофункциональный школьный органайзер Аникайл. 

3) Провести апробацию созданного органайзера в БОУ «Тарская СОШ № 5». 
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Для создания проекта следовало определиться с функционалом программы. 

Понаблюдав за учителями и учениками, мы узнали, что в школе более востребованы 

расчётные программы и программы для быстрой записи, по-простому - заметки. Из 

расчётных функций больше всего требовалась расчёт среднего значения, но и 

калькулятор имел свою надобность. Так как расчёт оценок чаще использовался, уже на 

этом этапе планировалось выделить его в отдельную часть программы. Расписание 

звонков также было неотъемлемой частью этого приложения.  

На следующем этапе мы приступили к вопросу «Как реализовать идею?». На тот 

момент в нашей практике уже было знание и использование HTML, CSS и JS. Поэтому 

мы решили использовать именно эти технологии для разработки дизайна и реализации 

функционала программы. Но появилась проблема в том, что JS –язык программирования 

для веб-разработки и создан для придания интерактивности веб-страницам. То есть, 

чтобы программа работала, нужно было бы её программировать как для браузера.  Но мы 

хотели создать программу в виде тех, которые обычно видим на своём рабочем столе. В 

поисках по форумам был предложен вариант в виде связки Node.js и Electron. Js работал в 

браузере, так как браузер уже являлся интерпретатором, то есть он понимает код и 

выполняет его. Но сам компьютер не может понять код, поэтому ему нужны дополнения. 

В этом случае Node.js выступает в роли интерпретатора, а Electron выступал за 

визуальную часть программы, то есть давал нам возможность увидеть её и 

взаимодействовать с ней. Для работы с программной платформой и Фреймворком 

требовались определённые знания, поэтому понадобилось некоторое время, чтобы 

изучить основы работы с ними.  

После того, как была отсортирована информация для создания органайзера, мы 

начали обсуждать, как воплотить задуманное в код. При выборе операционной системы, 

на которой могла бы работать программа, было решено взять Windows 7 и выше, ведь это 

самые массовые платформы.  

Прежде чем приступить к написанию кода, следовало разработать дизайн 

программы. Будущему программному инженеру нужно создать программу, понятную и 

интуитивную для пользователя. На ранее полученных знаниях выстроилась «обложка 

программы», её внешний вид, который состоял из 5 страниц и подложки в виде боковых 

кнопок меню и белого фона, используя HTML и CSS. На каждой странице располагалось 

по сегменту программы, отдельной подпрограммки. После шла программная часть, часть 

написания кода. С ним было больше всего проблем, ведь создать логику органайзера - это 

нелёгкая задача, особенно, когда это первая программа. Скрипт калькулятора был написан 

первым, после – среднее арифметическое и блокнот. Расписание в коде не нуждалось, т.к. 

оно не имело никаких функций, и расписание звонков было написано под нашу школу. 

Дальше шла часть по функциям самой программы. Мы решили создать кнопки 

«переместить» программу и «закрыть» её. Так же, особенностью программы является то, 

что она при открытии всегда будет поверх всех окон других программ, что часто очень 

выручает, когда работаешь с данными и используешь органайзер. В конце была написана 

страница «О Программе», в которой указана версия продукта, создатель, краткое описание 

и на чём написана программа. При тестировании программы неисправностей не 

обнаружилось. Учителя и одноклассники что пользовались программой, оставляли только 

положительные отзывы. Дизайн приятен глазу и минималистичен. Неисправностей в 

процессе тестирования не наблюдалось. Главным преимуществом программы является то, 

что в ней есть основные функции, которые могут ускорить и облегчить ученикам, а 

особенно учителям, работу. Ведь для учителей, в основном, Аникайл и рассчитывался. 

Отличительной особенностью является расчёт среднего арифметического значения. С 

расчётом оценок учителя встречаются ежедневно, а эта функция облегчает выполнение 

подсчётов. Лучше всего у меня получился дизайн проекта. Так как написание программ 

требует определённых знаний, был изучен язык программирования JavaScript и обретены 

новые знания, связанные с HTML и CSS. Главным минусом является то, что программа в 
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виду особенностей написания, не поддерживает платформы ниже Windows 7, но думаем, 

что это не станет особой проблемой, так как эта платформа является массовой. В 

будущем, в новой версии программы нам хотелось бы добавить новые функции или 

добавить функционала к имеющимся. 

Тестировать приложение мы предложили ученикам и учителям нашей школы. 

Всего в тестировании принимало участие 60 человек. Задача участников заключалась в 

том, чтобы найти недостатки и достоинства приложения, а также актуальность 

заявленных функций. Апробация проводилась в течение месяца. Все участники были 

удовлетворены данным продуктом. Функционал отвечал требованиям участников и не 

нуждался в дополнении. Все отметили привлекательность и функциональность дизайна. 

Релевантность использования программ на разных платформах неожиданно различалась. 

На мобильных устройствах в большей степени были востребованы программы расписание 

и калькулятор, а на компьютерной версии расписание и заметки. Связано это с тем, что 

программа на компьютере может спокойно работать в фоновом режиме в виде виджета на 

рабочем столе, не нагружая систему и очень удобно оставлять напоминания в таком виде 

на период работы компьютера. На телефоне же калькулятор обладает намного большим 

функционалом по сравнению с компьютерной версией, и благодаря сенсорному экрану на 

много удобнее использовать весь потенциал. Расписание требовалось в относительно 

равных пропорциях на всех платформах. Расчёт среднего значения не являлся средством 

постоянного пользования, но многие заметили его необходимость в предвестии конца 

четверти. Конвертер тоже не отличался частотой использования в связи с тем, что не всем 

классам требуется сравнение единиц исчисления. Тем не менее, участники, которые 

пользовались им, отметили его присутствие в программе, в силу того, что он обладает 

наличием данных, которые требуют быстрого нахождения во время решения задач. 

Статистические данные после апробации органайзера представлены в приложении. 

История использования органайзера длится испокон веков и до нашего времени, не 

теряя свою актуальность. Органайзер - незаменимый помощник для делового человека, 

стремящегося организовать каждый момент и не потратить его впустую. Существует 

множество программ для планирования, но до этого времени не существовало подобных 

аналогов для образовательного сегмента. Создав представленную программу, мы решили 

проблему отсутствия приложений для продуктивной школьной детальности. Можно с 

полной уверенностью утверждать, что это первое приложение в своём роде, с подобным 

функционалом и направленностью. Оба приложения выполнены на достойном уровне в 

соответствии с ожиданиями пользователей. 

В ходе выполнения исследовательской работы цель была достигнута, а гипотеза 

нашла своё подтверждение. 
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БОУ «Тарская гимназия № 1 им. А.М. Луппова» 

Смирнов В.С., 9 класс 

Руководитель Яскевич Е.И.  

 

ТАРСКАЯ РАЙОННАЯ  ГАЗЕТА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ 

 
Я выбрал эту тему, потому что в начальной школе мы выпускали классную газету 

«КЛАСС!». При работе над газетой мы сотрудничали с редакцией газеты «Тарское 

Прииртышье». В этом году Россия отметит 75 - летнюю годовщину со дня окончания 

Великой Отечественной войны.   Празднование в нашем городе столь знаменательного 

события будет отражено на страницах Тарской районной газеты и войдёт в историю края. 

Поэтому мне захотелось сделать районной газете подарок в виде книги с её историей 

работы в годы войны.  

Цель работы: изучить историю Тарской районной  газеты в годы Великой 

Отечественной войны. 

В соответствии с целью были поставлены следующие задачи: 

1) Изучить литературные и интернет источники, а также материалы Тарского 

филиала государственного исторического архива Омской области по выбранной теме, 

научиться работать с подлинными историческими источниками. 

2) Систематизировать материал по теме и описать свои исследования. 

3) Провести обзор двух газет с информацией о начале и окончании ВОВ. 

4) Создать памятную книгу « О работе Тарской районной газеты в годы войны». 

5) Через классные часы и организованную выставку книг и газет донести до 

младших и старших школьников свои исследования по теме.  

Гипотеза: Мы считаем, что история Тарской газеты в годы ВОВ недостаточно 

изучена в Тарском районе. 

За время нашей работы мы узнали историю газетного дела в Тарском уезде. 

Оказалось, что в Сибири первые газеты появились в 1857 году. Омский округ и Тарский 

уезд входили в состав Тобольской губернии, и весь материал о нашем округе 

публиковался в «Тобольских губернских ведомостях». В Таре своей газетной редакции не 

было. Своя местная газета «Известия» появилась и начала издаваться только с 5 апреля 

1917 г. В 2017 году районной газете исполнилось 100 лет. [1] 

За время своего существования, наша газета несколько раз меняла своё название.  

Чтобы узнать, какое название носила наша газета в годы ВОВ, мы составили её 

летопись и выяснили, что называлась она «Ленинский путь». Это название оказалось 

наиболее устойчивым и продержалось шестьдесят два года.  

Далее наше исследование по теме основывалось на архивных материалах, в 

основном на информации из газет того времени, так как в  краеведческом отделе районной 

библиотеки оказалось очень мало информации о работе Тарской газеты в годы войны. 

Поэтому наша гипотеза полностью подтвердилась. 

Из архивных материалов мы узнали, что редакция газеты и типография находилась 

в доме купца Якова Рамма.[3] 

Во время войны почти все работники - мужчины ушли на фронт. В типографии 

осталось 3 женщины. К сожалению, мы не смогли выяснить имён и фамилий этих 

женщин. 

По данным из архивной справки, ответственным редактором газеты с 1 августа 

1941 года был назначен Фёдор Исаакович Стерженченко. В конце 1942 года и он ушёл на 

фронт добровольцем. [6]А с 6 марта 1943 года редактором стала его жена Мария 

Кузьминична, которая и пробыла на этом посту до 1952 г.[7]  
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Просмотрев имеющиеся в архиве подшивки газет «Ленинский путь», начиная с 

1941 года и по 1945 год, мы сделали вывод, что газета издавалась на протяжении всех 

военных лет.  

Полное название газеты было такое: «Ленинский путь» - газета Тарского районного 

комитета ВэКаПэБэ и районного Совета депутатов трудящихся. [8] 

Лозунг газеты и коммунистической партии СССР был такой: «Пролетарии всех 

стран, соединяйтесь!»  

Также, изучив в архиве газеты и архивную справку, мы узнали, сколько раз в 

неделю выходила газета в военные годы, сколько стоила газета, и каков её был тираж. 

Полученные данные мы внесли в таблицу. 

Далее мы узнали, что авторами газетных статей в военный период были в основном 

отв. редактор и жители города и села.  В это тяжёлое время газета сосредоточила 

внимание на трёх главных темах: война, сельское хозяйство и промышленность.  

Прочитав заголовки и статьи, мы сделали вывод о том, что большинство из них 

несли положительную энергию,  призывали к победе, укрепляли в людях веру и надежду, 

поднимали настроение, но были и такие заголовки, которые стыдили людей, заставляя их 

задуматься над своим поведением и исправиться. Газета постоянно публиковала статьи о 

том, как тарчане отдавали все свои средства в фонд обороны на строительство боевой 

техники и вооружения Красной Армии.  

Не забывала газета писать и о своих героях – земляках. 

Затем мы провели обзор двух самых памятных номеров газеты «Ленинский путь». 

В газете от 23 июня 1941 г на первой полосе напечатано выступление товарища 

Молотова, которое прозвучало по радио 22 июня 1941 года, о нападении в 4 утра на нашу 

страну германских войск. А также на этой же  странице напечатан Указ Президиума 

Верховного Совета СССР «Об объявлении в отдельных местностях СССР военного 

положения». 

Здесь же напечатаны статьи от разных Тарских организаций о  проведённых 22 

июня 1941 года в 6 часов вечера митингах по поводу начала войны. Выступающие 

товарищи призывали  оберегать социалистическую собственность и заявляли о своей 

готовности встать на защиту Родины. Это была самая горестная для района газета, но в 

тоже время сплотившая людей в единое целое для борьбы с врагами. 

Ну а самой радостной для тарчан стала газета от 11 мая 1945 г. И начиналась она с 

радостного заголовка «Да здравствует день Всенародного торжества – ПРАЗДНИК 

ПОБЕДЫ!» и хвалебных лозунгов. Далее напечатаны «Акт о военной капитуляции», Указ 

Сталина «Об объявлении 9 мая праздником Победы», его обращение к народу и Приказ о 

завершении войны, в котором сказано,  что 9 мая в 22 часа  Москва от имени Родины 

салютует доблестным войскам Красной Армии, одержавшим эту блестящую победу, -  

тридцатью артиллерийскими залпами из тысячи орудий.   

Также напечатаны  статьи отв. редактора Марии Стерженченко о проведённых в 

городе и сёлах митингах, посвящённых Дню Победы. В статьях отмечено, что в районе и 

городе  царит всеобщее оживление, ликовании и радость!  

В дальнейших выпусках газет написано, что после окончания войны все силы были 

направлены на восстановление хозяйства.  Газета также широко показывает подъём 

сельского хозяйства, промышленности, трудовые успехи тарчан. Газета как губка 

впитывала в себя большое и малое событие в жизни города. И как сказал Вениамин 

Шахов, первый главный редактор газеты «Тарское Прииртышье»: «Наша газета – это 

летопись жизни города и района. Газета всегда писала историю Тары».   

В память об истории работы Тарской районной газеты в годы войны мы создали 

памятную книгу, которую  подарили  библиотекам в качестве краеведческого 

материала. Через классные часы, организованную выставку книг и газет мы ознакомили 

школьников со своими исследованиями по теме и получили огромный эмоциональный 

отклик от ребят.  
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10. ТФ ГИАОО, Ф. 620, Оп.1, Д.5, Л. 1-6 

11. ТФ ГИАОО, Ф. 620, Оп.1, Д.6, Л. 1-14 

12. ТФ ГИАОО, Ф. 620, Оп.1, Д.19, Л. 1-29 

13. Шахов В.В. Патриоты. История города Тара и района во второй половине XX века/ 

Вениамин Шахов; [вёрстка, оформление – Алексей Шахов]. – Омск: Издательство 

«Амфора», 2014. - 308 с. 

14. Можно ли обойтись без местной прессы?: [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.tp-tara.ru:5005/item.asp?id=11196 

 

 

БОУ «Междуреченская средняя общеобразовательная школа» 

Тажбулатов А.Р., 11 класс 

Руководитель Тажбулатова Р.А. 

 
СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ В ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОГО ШКОЛЬНИКА 

 

Мы живем в  век компьютерных технологий. Жизнь современных людей нельзя 

представить без  сети Интернет. Молодое поколение  проводит во Всемирной паутине всё 

своё свободное время. При этом  школьники  используют Интернет для разных целей: для  

обучения и поиска  информации,    для развлечений, онлайн- игр, общения в социальных 

сетях. Влияние социальных сетей на человека всё больше и больше заботит ученых.  

Актуальность темы состоит в том, что современные школьники много времени 

проводят в социальных сетях. Для молодёжи социальная сеть стала инструментом для 

самовыражения. При этом реальное общение заменятся виртуальным общением с сети 

Интернет. Школьники перестают общаться со сверстниками и постепенно замыкаются в 

себе. В последующем возникают трудности в адаптации к реальной жизни. 

Цель нашей исследовательской работы заключается  в том, чтобы выявить 

значимость социальных сетей в  жизни школьников и влияние социальных сетей на 

молодежь. 

Социальная сеть — платформа, онлайн- сервис или веб- сайт, предназначенные для 

построения, отражения и организации социальных взаимоотношений в Интернете. 

http://www.tp-tara.ru/?sid=4361
https://iaoo.ru/fundsdirectory/fond/f_74362
https://ru.wikipedia.org/wiki
http://www.tp-tara.ru:5005/item.asp?id=11090
http://www.tp-tara.ru:5005/item.asp?id=11090
http://www.tp-tara.ru:5005/item.asp?id=10859
http://www.tp-tara.ru:5005/item.asp?id=10859
http://www.tp-tara.ru:5005/item.asp?id=11196
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Понятие «социальная сеть» в 1954 ввел американский социолог Джеймс Барнс. 

Социальная сеть – это разветвленные взаимосвязи отдельного человека с другими 

людьми.  

Социальные сети в Интернете возникли в 80-х годах ХХ века.  И они не были 

похожи на современные. Первая сеть FidoNet, сеть для системы BBS, благодаря ей 

представилась возможность передавать текстовые сообщения и прочие файлы из единого 

места хранения на различные сайты не зависимо от их местоположения. 

В 1994 году была запущена сеть Geocities – прообраз современных социальных 

сетей. 

Исследователи предлагают считать первой социальной сетью Classmates.com, 

которую создал Рэнди Конрадс в 1995 году. Classmates. Переводится, как Одноклассники. 

Сайт  позволяет устанавливать связь с бывшими одноклассниками, однокурсниками, 

сослуживцами, друзьями. Сеть насчитывает больше 50 млн. пользователей в США и 

Канаде. Кроме того, её услуги доступны жителям Швеции, Германии, Австрии и 

Франции. Но долгое время пользователя могли соединить только с его учебным 

заведением и предоставить ему список обучавшихся в этом заведении и ни с кем другим. 

Именно поэтому некоторые исследователи считают первой полноценной социальной 

сетью проект SixDegrees.com, который был запущен в 1997 году.  SixDegrees.com стал 

первым социальной сетью, которая объединила создание личной страницы и списка 

друзей, и добавила функцию поиска по страницам друзей. Но в 2001 году портал 

SixDegrees.com был закрыт по причине того, что у зарегистрированных пользователей не 

было достаточного количества друзей и знакомых с доступом к интернету, чтобы общение 

на этом сайте было хотя бы интересным. 

В 1999 году американским студентом-программистом был открыт сервис 

Livejournal.com (Живой журнал)- блог- платформа для ведения онлайн- дневников  а 

также отдельный персональный блог, размещённый на этой платформе. Предоставляет 

возможность публиковать свои и комментировать чужие записи, вести коллективные 

блоги), добавлять в друзья других пользователей и следить за их записями в «ленте 

друзей».  

В 2000 году появился шведский LunarStorm, в 2001 году – корейский Cyworld. 

Вторая волна появления социальных сетей пришлась на 2001-2004 годы. Они 

создавались для бизнеса и поддержания деловых контактов.В 2001 году Ryze.com. Позже 

появились LinkedIn и Friendster. В 2003 году была создана сеть MySpace, основными 

пользователями которой стали рок-коллективы. С 2004 года в России появились 

MoiKrug.ru, Professionali.ru. На общих интересах основываются такие сети, как Dogster.ru 

– для владельцев собак, Couchsurfing.com – для путешественников, Care2.com – для 

активистов и волонтеров, MyChurch.com – для христиан.  

Таким образом, социальные сети возникли в 80-х годах XX века в Америке. 

На сегодняшний день  популярны социальные сети: Facebook, YouTube, Twitter, 

WhatsApp, Instagram, Google Plus, «ВКонтакте», «Одноклассники, LinkedIn, Pinterest.  

Пользуясь социальными сетями, люди увлекаются жизнью в виртуальном мире, 

посвящая этому значительную часть свободного времени Социальные сети могут 

повлиять на школьника как положительно, так и отрицательно. 

Положительных черт социальных сетей не так уж и много:  

 возможность самореализации в глазах друзей и знакомых; 

 возможность поиска друзей, знакомых,  одноклассников. Например, найдя нового 

друга, подростки начинают общаться, делиться своими проблемами и переживаниями. 

Это безопасно, так как виртуальный друг не пойдет и не расскажет своим друзьям о том, 

что у тебя на душе; 

 возможность поиска в социальных сетях единомышленников, обмен 

информацией. Существует множество групп, где люди могут обмениваться друг с другом 

накопленным опытом или просто своими взглядами на жизнь, своими переживаниями. 
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 возможность использования  огромной базы данных видео, музыки, других 

файлов для саморазвития, обучения и времяпровождения. 

Например, можно посмотреть любой фильм, послушать музыку, почитать научные 

статьи, книги. Мы можем использовать социальные сети, чтобы научиться готовить новые 

блюда, ремонтировать автомобиль, учить иностранные языки, заняться изучением 

приемов в спорте.   

Отрицательных факторов насчитывается больше: 

 стеснённая поза, сидячее положение в течение длительного времени приводят к 

разным заболеваниям опорно-двигательного аппарата и внутренних органов;  

 вредное воздействие электромагнитного излучения, исходящее от мониторов. Хотя 

современные мониторы стали безопаснее для здоровья, но еще не полностью. 

Вокруг монитора присутствуют электростатические и электромагнитные поля, от 

монитора исходит незначительное по интенсивности рентгеновское излучение; 

 влияние на зрение. Из-за нагрузки на зрение через некоторое время у пользователя 

появляется головная боль и головокружение. Длительное зрительное утомление 

может приводит к  снижению остроты зрения. 

 перегрузка суставов кистей приводит к повреждению суставного и связочного 

аппарата кисти, а в дальнейшем заболевания кисти могут стать хроническими. 

 возникает стресс при потере информации, появляется нервозность, повышение 

давления, ухудшение сна. 

 зависимость от виртуального мира. Подростки слишком много времени тратят на 

времяпрепровождение в социальных сетях; 

 общедоступность информации в сети Интернет. Информацию, которую люди 

выкладывают в  сети, могут использовать другие люди. 

 замена реального мира виртуальным. При проблемах в общении человек ищет то, 

что ему не хватает в книгах, телевидении, компьютере. И как следствие проблемы 

социализации, неумение  поддерживать разговор при реальном общении, малое 

число реальных друзей. 

 социальные сети отрицательно влияют на формирование подрастающего 

поколения. Например, в речи.  Свободное употребление ненормативной лексики в 

статьях, комментариях и объявлениях могут сформировать у подростков 

убеждение, что такая манера общения является нормой. При общении в  

социальной сети многие не соблюдают правила грамматики и пунктуации, имеют 

бедный словарный запас, заменяют эмоции смайликами – все это отрицательно 

сказывается на реальном общении. 

 Заниженная самооценка подростков. У школьников, которые тратят много 

времени на общение в социальных сетях, не хватает времени на общение с 

реальными друзьями, учебу и хобби. Портятся отношения с родителями и 

учителями, снижаются успехи в учебе и личной жизни.  

Мы провели опрос среди обучающихся 6-11 классов БОУ «Междуреченская 

СОШ», в котором участвовало 69 человек.  

Социальные сети посещают 63человека, что составляет  91% обучающихся. 

Наиболее популярными являются социальные сети: ВКонтакте 63 человека (91%), 

Одноклассники.ру 43 человека (62%), Instagram 39 человек (57%), WhatsApp 33 человека 

(48%).  

Большая часть учеников 38 человек (55%) зарегистрировались в социальных сетях 

под влиянием друзей, а также из-за желания завести новых друзей 27 человек (39%).  

Большее число опрошенных 33 школьника (48%) зарегистрировались в социальных 

сетях 3-5 лет назад. Более всего опрошенные предпочитают ВКонтакте  46 опрошенных 

(67%).  
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53 ученика (77%) -  выбирают эту сеть для просмотра фотографий, видеороликов, 

поиска фильмов и музыки. 

53 школьника (77%) обучающихся посещают социальные сети 3 и более раз в 

сутки. 

По  14 человек (20 %) от числа опрошенных  проводят в социальных сетях 1- 2 часа 

в день, и даже более 10 часов в сутки. 

58 опрошенных (84%) не всегда размещают в социальных сетях правдивую 

информацию. 

45 обучающихся (65%) считают, что социальные сети никак не влияют на них. 

Основным достоинством виртуального общения  68 % (47 человек) опрошенных 

считают широкий круг общения. Причем количество друзей в социальных сетях в 

основном от 30 до 60 человек у 27 обучающихся (39%). 42 человека (61%) имеют среди 

друзей тех людей, которых никогда не видели в реальности. Причем их количество 

колеблется от 1 до 20 человек у 41% опрошенных (33 ученика). 

32 человека (46%) не согласны, что у них существует зависимость от социальных 

сетей. 

36 опрошенных (52%) не готовы отказаться от социальных сетей. При этом 31 

учеников (45 %) не собираются тратить деньги на всякую ерунду, если социальные сети 

станут платными. 

Таким образом, результаты анкетирования доказывают, что обучающиеся нашей 

школы находятся под влиянием социальных сетей и отказываться от этих увлечений не 

собираются, при этом они  не понимают зависимость от них. Мы считаем, что данные 

исследования надо использовать при проведении мероприятий об Интернет- зависимости, 

и показать отрицательные моменты многочасового нахождения в социальных сетях. 

Мы предлагаем свои пути решения  по устранению Интернет – зависимости у 

обучающихся нашей школы. 

1.  Ограничение времени пребывания в социальных сетях. Попробуйте на некоторое 

время забыть о существовании  социальных сетей. Если вам трудно сразу отказаться от 

социальных сетей, то постарайтесь следить за временем. 

2.  Поиск альтернативных способов время препровождения. Предлагаем заменить 

их выездами на природу, встречей с  реальными друзьями, занятиями спортом,  

заброшенным хобби, чтением книг, посещением выставок, концертов и других 

мероприятий.  

3. Увеличение времени пребывания в компании друзей. Например, если вам не 

хватает общения, ищите его не на форумах, а в реальной жизни с реальными друзьями.  

4. Не отказывайтесь от поддержки близких людей. Чем больше  времени вы 

будете  общаться со своими родными и близкими, тем лучше. Они заменят вам избыток 

социальных сетей 

5. Уделяйте больше внимания своей реальной жизни, например, проблемам в 

школе, в семье, друзьям. 

6. Если чувствуете, что не можете справиться сами, обратитесь к специалистам.  

Молодые люди подвержены влиянию социальных сетей, поэтому надо вовремя 

выявить зависимость и ограничить чрезмерное пребывание в социальных сетях.  

Влияние социальных сетей на современных школьников сегодня становится все 

более явным. Главное – не тратить понапрасну своё время, а использовать возможности, 

предоставленные нам Интернетом, в благих целях. И всегда помнить, что реальное 

общение с улыбками, похлопываниями по плечу, рукопожатиями никогда не заменит 

никакая даже самая популярная социальная сеть. 
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БОУ ДО «Тарская станция юных натуралистов» 

Шрамова А.Н., 10 класс, обьединение «Тарские краеведы» 

Руководитель  Швеина Е.В. 

 
ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК: В КУЛЬТУРЕ СИБИРСКИХ ЛАТЫШЕЙ 

 
История России как многонационального государства немыслима без изучения 

истории ее народов. Каждый народ уникален и неповторим в своей истории, культуре, 

традициях. В семье народов России есть народ, стоящий немного особняком. Это – 

российские латыши. Несмотря на то, что исторической Родиной для российских латышей 

является Латвия, они чувствуют себя неотъемлемой частью России. 

Более ста лет живут в селе Бобровка трудолюбивые, аккуратные во всем латыши. 

Все года люди стараются соблюдать обычаи и традиции своих предков. Ведь будущее 

есть там, где помнят свои корни, уважают старших, где на лучших национальных 

традициях воспитывают своих детей. И в наше время делается многое, чтобы не 

забывалось веками накопленное богатство культуры, язык, традиции предков. 

Актуальность работы 

Изучив специфику жизни латышей села Бобровка, познакомившись с обычаями и 

традициями, можно лучше понять  уникальность, неповторимость истории, культуры, 

традиций латышского народа, их особые отношения к окружающей природе, которые 

проходят через повседневный образ жизни,  праздники, одежду и утварь. 

Проблема 

Если мы не будем интересоваться обычаями, традициями, культурой других 

национальностей, отношением к окружающей природе мы не осознаем себя единым, 

многонациональным государством, в котором все нации равны, достойны уважения. 

Цель работы:  

Изучить взаимоотношения этноса и природной среды, способствующих 

сохранению культурного и природного наследия сибирских латышей 

Задачи: 

 -  познакомиться с обычаями,  культурой, традициями латышского народа, 

порядком и сроками заселения Омской области; 

 -  выявить особенности в отношении к природным объектам родного края;  

 - отметить взаимосвязь с природными объектами в национальных орнаментах, 

одежде, праздниках. 

Первые латышские поселения появились в Сибири в 20-х годах XIX века. 

Незначительные переселения латышей происходили с 1885 по 1895 годы. Это были те, кто 

искал в Сибири «землю и волю» Перелом в переселенческом движении наступил в 90-х 

годах XIX века. Росли старые латышские колонии, появлялись новые. В годы 

столыпинской реформы добровольное переселение получило новый импульс. В этот 

период оно поощрялось и переселенцам предоставляли ряд льгот. Отправлялись семьями, 

группами родственников или соседей. Одними из первых поселились в Бобровке семьи 

http://www.medmoon.ru–na_podrostkov_vlijajut_druzja.html
https://2019god.me/hi-tech/reyting-sotsialnyih-setey-2019.html
https://2019god.me/hi-tech/reyting-sotsialnyih-setey-2019.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/социальная_сеть
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Купш, Балты, Смилькт, Верниеки, Отаньти,  которые были родственниками ещё с 

Латвии.[7] 

В Сибирь латышей гнала нехватка земли на их Родине. К началу XX века в 

Тарском районе проживало свыше 3,5 тыс. человек. 

Самая большая группа латышских селений по всей Западной Сибири находилась 

именно в Тарском округе. 

В период с 1896 по 1911 год было основано 13 сёл, в том числе в 1897 году деревня 

Верхняя Бобровка, состоявшая из 58 хозяйств.[7] 

В деревне Бобровка Мартюшевского сельского поселения на сегодняшний день 

проживают 145 латышей. Бобровка – одна из 4-х деревень России, где говорят на родном 

латышском языке и пожилые, и молодые люди.[4] Здесь сохранились и передаются из 

поколения в поколение латышские традиции. В Бобровке при Доме культуры создан 

фольклорный ансамбль «Варавиксне». 

Национальные мотивы удивляют и в предметах быта: старинных утюгах и 

колыбели, фотографиях переселенцев из Прибалтики, самотканных платках.   В поселении 

можно посетить фермерское хозяйство Сергея Бенке,  покататься на лошадях, побывать в 

гостях у местных мастеров по плетению корзин, изготовлению деревянных ложек, 

вязанию на граблях.[3] 

Жители  сохранили родной язык, многие национальные традиции и обряды в той 

родниковой изначальной чистоте, к которой не грех прикоснуться даже тем, кто живёт 

непосредственно в современной Латвии. 

Национальной чертой сибирских латышей является - спокойствие, неспешность, 

обстоятельность и трудолюбие. Латышам свойствен индивидуализм, самостоятельность, 

что подчеркивает хуторное расселение народа. Ежегодно Бобровку посещают гости из 

Латвии – народные мастера, учителя латышского языка. Это стало доброй традицией. 

Латыши – песенный народ, но сдержанность латышей заканчивается там, где 

начинается праздник. В  Бобровке принято гулять шумно и масштабно, особенно, когда 

дело касается национальных праздников. Основные праздники: Петров день, Рождество, 

Пасха, Янов день или Лиго (соответствует русскому празднику Ивана Купалы). Самая 

яркая и любимая традиция латышей - это проведение праздников песни и танца с хоровым 

исполнение народных песен.[8] 

Устное народное творчество латышей включает сказки, предания, анекдоты, 

загадки, пословицы, поговорки. Богат песенный фольклор, основу которого составляют 

дайны, песни трудовые, бытовые, календарные и др.  

Основные музыкальные инструменты — кокле, смуйгас, скрипка, свирель и др. 

Народные песни являются частью репертуара фольклорного коллектива «Варавиксне» 

созданного в 1986 году. Художественный руководитель Ольга Бенке изучает и сохраняет 

традиционную культуру своего народа. [1] 

Жители Бобровки не просто чувствуют родство с природой, но и успешно борются 

за ее сохранение. Все латыши благоговеют перед природой; землёй, животными и 

особенно перед деревьями и цветами.  Любое событие у латышей утопает в цветах. 

Почитают селяне многовековые деревья. Такая связь уходит корнями в древние 

верования, к традициям и фольклору, к тому моменту, когда латыши поклонялись 

различным природным божествам. Латышам близка «зелёная» философия. Они стремятся 

сохранять природу в первозданном виде. вечера вокруг костра, где готовят еду, поют 

песни, мечтают о будущем. 

Особой популярностью пользуется у латышей праздник «Ligo – Иванов день!», 

который отмечается в ночь с 23 на 24 июня – с хороводами, танцами, песнями. Это 

древний праздник летнего солнцестояния, смысл которого заключается в чествовании 

бога плодородия Яниса. [2] 

В Янов день собирают травы, считается, что в этот день вся растительность 

обретает лечебные свойства, плетутся венки из листьев, которыми украшаются жители и 
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гостьи села, животные, дома. День празднует победу над ночью. Иван - божий сын 

изображен, как кучер, привёзший все летние цветы, и как сторож, охраняющий поля и 

луга.  

В деревне Бобровка существует такой обычай, когда в Иванов вечер коровы идут с 

пастбища домой, то люди смотрят, у какой коровы на голове будет венок из травы – 

считается, что тогда они должны приготовить угощение для пастуха[2]. В Иванов вечер, 

когда уже весь скот загнан в хлева – на двери вешают ветку рябины или можжевельника, а 

во внутрь, у порога, кладут лопух вместе с корнем, чтобы ведьмы не могли попасть в хлев 

и доить коров. 

На празднике обязательно присутствует  Богиня земли Мара, которая приветствует 

односельчан словами: «Здравствуйте, мои травушки! Вы узнали кто я? Я Богиня земли 

Мара. Надо собрать травы сегодня побольше. Много пользы мои травы людям принесут. 

В купальскую ночь, ровно в полночь, расцветает цветок папоротника… Ярким красным 

огнем горит он. Есть поверье, что кто его увидит, станет сильным, забудет про болезни. 

По поверию тот цветок не каждому увидеть суждено. Охраняет его всякая нечистая сила. 

[2]    На праздники грают в игры: «Mes ejam par» - «Мы идём через старый рижский мост», 

«Ман бия крустмате», «Кто быстрее наберет ведро воды из озера», «Петля лисицы», игра 

«Mes esam labi draugi». 

Во время праздника появляются Рагана (Баба яга) и Покки (водяной), которые 

хотят помешать сорвать цветок, чтобы стать сильными и здоровыми!  

Основой традиционного народного костюма является рубашка, одновременно 

служащая и нижним бельем. Женские рубашки обычно удлинены – до голени. Верхняя 

одежда состоит из юбки (пёстрой, плиссированной, продольно полосатой), кофты, жилета 

и наплечного покрывала (виллайне) у женщин; штанов, жилета и кафтана или 

полукафтана – у мужчин. Ни один народный костюм не обходится без головного убора – 

молодые девушки до замужества носят венок, замужние женщины – чепец или платок; 

менее обязательно ношение шляпы для мужчин. На ноги одевают вязаные шерстяные или 

нитяные носки и черные туфли на низком каблуке (кое-где оригинальные лапти – 

пасталы), мужчины носят сапоги. В качестве застежек для рубашек используются одна 

или несколько маленьких брошей, для виллайне – большие броши (сакты).[9]  

В орнаментах наблюдаются природные символы такие как: «Крест Мары - Крест 

Крестов» - символ земного женского начала, «Звезда» - символ небесных светил,  

«Солнце»  - символ вечного движения и жизни,  «Петух Мартыня» - древнейший символ 

рассвета, пробуждения и бдительности.[6]  

В Бобровке сохранилась традиционная национальная пища: молочные продукты; 

простокваша с луком, мягкий домашний сыр с тмином, скабпутра; мясные продукты: 

копченое сало, кровяная колбаса (асиндеса). Из муки и кефира готовят кисло – сладкий 

хлеб (Скабмайзе).  

В Бобровке развиты народные промыслы, изделия из природного материала: 

художественное ткачество, вышивка, вязание, плетение, корзиноплетение, резьба по 

дереву, производство керамических изделий.     Старинной традиций является 

изготовление и использование шерстяных вещей, из-за холодного, сибирского климата. 

Особенно популярно изготовление вязаных изделий (варежки, носки), ткачество на 

ручном станке (шерстяные полосатые одеяла и дорожки).  

Подборка мотива, цветовой гаммы, технический расчет, техника исполнения - это 

 увлекательный процесс в ходе, которого рождается  неповторимые изделия. Это хорошо 

знают бобровские мастера: Фрицкоп Амалия Вильгельмовна – мастер по вязанию с 

применением национальных орнаментов; Вакенгут Пётр Владимирович – мастер плетения 

из лучины; Месингер Ольга Егоровна, Цируль Аксана Петровна – мастера лозоплетения; 

Лея Виктор Андреевич – мастер керамист. 

Заключение 
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Родина, родная культура, язык – святые понятия. Каждому человеку дана от 

рождения отцом и матерью национальность, которая является для него родной. Ей он 

должен быть верен на протяжении всей своей жизни: говорить  на родном языке, изучать 

историю и культуру своего народа, гордиться им, с уважением относиться к своим 

историческим корням.  

В селе Бобровка живут латыши, которые, несмотря на отдаленность от 

исторической родины (Латвии), смогли сохранить специфику своего народа. 

Общаясь с местными старожилами, я поняла, что у них есть желание сохранить и 

передать свой этнос на российской земле.  

Мы познакомились с обычаями, культурой, традициями латышского народа, 

порядком и сроками заселения Омской области, выявили особенности в отношении к 

природным объектам родного края, отметили взаимосвязь с природными объектами в 

национальных орнаментах, одежде, праздниках. 
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МНОГОГРАННЫЙ ОБРАЗ ГОРОДА ТАРЫ СКВОЗЬ ПРИЗМУ 

ФОТОИСКУССТВА 

 

Сегодня без сомнения можно сказать, что фотография является отдельным 

предметом искусства. Она показывает творческое видение фотографа, которого можно 

сравнить с художником.  

С появлением цифровых фотоаппаратов, компьютеров, редакторов, фотошопов, 

фотограф получил  неограниченную  возможность показывать свое видение окружающего 

мира с помощью фотографии. Поэтому каждому стала доступна его точка личного 

видения образа. 

Актуальность данной темы заключается в том, что  в наше современное время, 

любой человек может сотворить произведение фотоискусства, свое собственное, 

отличающее от остальных. Сегодня фотография является очень популярным хобби, мало 

тех, которые когда-либо не увлекались этим. Фотография стала ярким средством передачи 

действительности,  а так же  одним из важных источников сохранения прошлого.  

Мне нравится, как фотография ловит момент, перед тем, как он исчезнет, сохраняя 

его в нашей памяти навсегда. Именно эту красоту я пытаюсь поймать. Своей работой я 

http://www.eurasiatravel.kz/country/europe/latvia/
https://www.world-card.ru/strana-grec/1242-interesnoe/traditsii-i-obychai-narodov-kuby/3867-obychai-i-traditsii-latvii
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хочу доказать, что у каждого человека свое видение родного города, кто-то видит 

архитектуру, кто-то растения и животных, кто-то - дороги.… Каждый по-своему.… Даже 

просто запечатлеть себя в любом месте – уже искусство. Доказать «вот, я здесь был». 

Цель: доказать, что образ Тары действительно многогранен посредством 

фотоискусства 

Гипотеза исследования: предполагаю, что многогранный образ города Тары 

можно показать через призму фотоискусства. 

В соответствии с целью и выдвинутой гипотезой решались следующие задачи: 

 узнать историю развития фотоискусства; 
 изучить литературу и публикации по данной проблеме; 
  сравнить и проанализировать  личное мнение Тарских фотографов о современном 

фотоискусстве; 

 описать характерные черты личного видения образа города Тары каждого из 
фотохудожников; 

 создать фотоочерк города Тары на основе личных фотоснимков. 
В качестве объекта исследования является образ города Тары 

Предмет исследования: видение образа города  Тары средствами фотоискусства. 

Для обоснования проблемы использовались: 

теоретические методы- сбора информации, аналитического исследования, анализ 

и сравнение полученных результатов, классификация, определение понятий; 

эмпирические (практические) методы исследования - наблюдение, описание, 
сопоставление, интервьюирование, эксперимент.  

Научная новизна исследования заключается в том, что она основана на 

индивидуальном виденье образа города Тары. 

Практическая значимость исследования в том, что продукт исследования 

(фотоочерк) можно применять на уроках краеведения, искусства и на  различных  

художественных выставках. 

Исследование проводилось в два этапа среди тарских фотографов профессионалов 

и любителей, ранее неизвестных. 

Первый этап интервьюирование, где  участвовало  5 фотохудожников города, было 

задано 10 вопрос, связанных с их личным видением современного фотоискусства. Ответы 

на вопросы были в свободной форме. Это позволило более точно определить мнение 

каждого.  

Второй этап анализ рассуждение на тему «Субъективное видение тарских 

фотографов образа  родного города». 

Каждый фотограф имеет свой любимый жанр, каждый неповторим и оригинален. 

Чтобы понять, что привлекает фотографа, какое его любимое место города – нужно 

посмотреть на его работы  и проанализировать техническую и творческую часть.  

Фотограф-профессионал, фотокорреспондент газеты «Тарское Прииртышье», 

Евгений Захаров очень часто заостряет внимания на образ неба, природные явления, 

такие как радуга, гроза, улицы после дождя. Определенно любимого время года у него 

нет. Как и все фотографы попробовал сделать снимки с высоты крыши и колокольни 

Спасского собора. Его отличительная особенность – показать город после осадков, 

красоту природы, отношение людей к погоде. Фотографии всегда наполнены яркостью и 

насыщенностью благодаря отличному оборудованию.  

Дмитрий Юшкевич снимает в таких жанрах как свадебная, портретная, 

репортажная и другие виды фотосъемки. В основе его работ индивидуальный подход, 

художественный стиль восприятия и использование качественной фототехники. Девиз 

фотографа: «С любовью в каждом кадре». Он, как и многие другие, любит поснимать свой 

город в разных стилях. Особо чутко у него получаются сумерки и ночное время, когда 

город засыпает, и утро, когда город вновь просыпает, люди идут на работу и все начинает 
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снова по кругу. Фотограф играет с цветами, обыгрывает их. Фотоработы пропитаны 

теплотой и любовью к городу, имея величественный вид.  

Сергей Мальгавко – знаменитый на всю Тару, Омскую область и Россию и даже 

известен в Зарубежье, фотограф, настоящий профессионал своего дела, пробывший в Таре 

с 1983 по 2004 год. Его фотографии всегда печатались во всех центральных газетах и 

журналах, в зарубежных изданиях, экспонировались на выставках художественной 

фотографии различных уровней. К 410-тилетию города был выпущен альбом с лучшими 

снимками автора. О Таре он всегда отзывался тепло и душевно: «Тара - колыбель всей 

земли Омской. Был повод объясниться в любви городу, ставшего мне однажды родным, и 

я постарался не упустить такой замечательный шанс». Его фотографии всегда имеют 

скрытый смысл, необычное видение профессионала заставляет многих задуматься и 

пересмотреть свое мнение. Мальгавко всегда умел показать наш город в его истинном 

обличии, смех детей, прохожие на улицах, транспорт, праздники городского уровня, 

простые дни, на которые другой бы не обратил внимания. Все это особенности мыслей, 

видение, фантазия и, конечно, же умение уловить кадр.   

Артём Кучеренко – молодой фотограф-любитель, любит снимать на пленочный 

фотоаппарат. Для него важным объектом являются коты. Именно они служат символом 

домашней теплоты и уюта, так и у Артема – теплоту города он передает с помощью 

уличных обитателей. Пейзажи города он снимает издалека, не делая акцент на какой-то 

определённый предмет. Уникальными для него являются резные элементы архитектуры 

города: наличники, фасады зданий.  

Александр Тихонов, более известен как писатель, любит запечатлеть красоты не 

только своего города, где сейчас проживает, но и Тары, где он часто бывает. Фото-поэт 

видит город в его домах, так называемая «двухэтажная Тара» в лучах заката. 

Контрастность фотографий добавляет эффект величественности. Прекрасно у автора 

получаются птицы,  он умеет поймать нужный момент, чтобы заснять их безмятежность, 

простоту, миловидность.  

У Марины Филковой,  методиста парка культуры, любимый образ – парк купца 

Щербакова, его множество растительности, декора. Особенно, когда солнце заслоняет 

деревья и лучики можно запечатлеть через листву клена, дуба, березы. Марина является 

постоянным фотографом всех массовых городских мероприятий, где можно запечатлеть 

тарчан  от малого до старого.  

Исходя из анализа различных фотографий Тарских фотохудожников профессионалов и 

любителей, можно сделать вывод, что  каждый фотограф видит кадр, образ по-своему, и 

даже если это всем известное место,  ты всегда можешь его показать совершенно в другом 

ракурсе, и свете. Любой житель города Тары, казалось бы, знает свой город и его 

окрестности до мельчайших подробностей. А наблюдающий и ищущий, может показать 

известные улицы и строения так, что можно снова влюбиться в привычные локации. 

Хочу привести слова великого  французского фотографа Анри Картье-Брессон, который 

рассуждал так: «Для фотографа геометрия – это абстракция, заданная структура, а реализм 

– это плоть и кровь, дающий ей жизнь. Однако фотография никогда не должна быть 

искусственной. Надо уметь интуитивно узнавать эти два элемента. Изображение – это 

проекция личности фотографа, потому что люди видят одни и те же вещи совершенно по-

разному. Каждый выражает свою личность, которая принадлежит общей реальности и 

поэтому делает фотографа одновременно свидетелем и участником». 

 Своим исследованием я попыталась доказать, что мой любимый город можно увидеть  с 

непривычной стороны посредствам фотоискусства.  

В нашем городе, хоть он и не такой большой, можно найти огромное количество 

интересных объектов и предметов для съемки: старые домики, парк, площадь, 

скульптуры, памятники, машины, дорожные знаки – через все это можно показать любовь 

к городу,  к своей малой Родине, открыть его многогранность, историко-культурную 

часть.   Шаг за шагом я реализовала намеченные задачи: изучая  историю развития и 
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теорию фотоискусства, сравнивая и анализируя  личное мнение Тарских фотографов о 

современном фотоискусстве, описывая характерные черты личного видения образа города 

Тары каждого из фотохудожников, и тем самым мне удалось достичь намеченной цели. 

По итогам исследовательской работы можно сделать следующие выводы:  

 у профессионалов и у фотографов-любителей есть разное и схожее мнение по 

поводу видения  современного фотоискусства;  

 многообразие города Тары можно показать посредством фотоискусства: большим 

разнообразием жанров фотографии, индивидуальным видением города 

фотографами разного уровня.  

Фотография уже несколько лет играет важную роль в моей жизни. Меня 

захватывает то, как фотография ловит момент, перед тем, как он исчезнет. Я люблю свой 

город, и мне нравится фотографировать его пейзажи, уникальную архитектуру прошлых 

веков, достопримечательности, флору и фауну. И поэтому данный проект осуществил 

мою мечту, пообщаться с Тарскими профессиональными фотографами, которые, в свою 

очередь, показали мне новый, необычный, для меня, разнообразный мир фотоискусства.  

И как это прекрасно, просто выйти из дома, взять фотоаппарат или телефон и заняться 

приятным для себя делом – фотографировать.  
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ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОЙ 

ГРУППЫ «РОДСТВО» В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

 

Родство – это отношения между близкими людьми, основанные на происхождении 

от общего предка или возникшие в результате заключения брака, организующие 

социальные группы и роли. 

История происхождение слов лексической группы «родство» объясняется в 

работах многих лингвистов С. И. Ожегова, С.А. Кузнецова, Д. Н. Ушакова, а также, 

немецкого лингвиста М. Фасмера и других. Изучая русский язык, мы задумались над 

происхождением слов этой лексической группы. На современном этапе развития языка 

как элемента культурного наследия нации количество наименований родственных связей 

меняется. Это происходит, потому что со многими дальними родственниками мы 

общаемся редко и, поэтому, они пропадают из нашей памяти. Объяснить появление, 

значение и сохранение данных слов может только этимология, а этимологический анализ 

– эффективный приём обогащения словарного запаса.  

Исследователь семантики А. Вежбицкая считает, что "имеется весьма  тесная связь 

между жизнью общества и лексикой языка, на котором человек говорит". На протяжении 

http://blogphotografelena.ru/zhanr-fotografii-top-25-zhanrov/
http://fototimes.ru/photography/theory/179-vidy-i-zhanry-fotografii.html
https://prophotos.ru/lessons/16727-ekspozitsiya-chast-1-parametry-ekspozitsii
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всего своего существования люди стремятся создать свою семью, преумножить её, дать ей 

защиту. В «Словаре русского языка», представлено следующее определение слова 

«родство»: 1. Связь между людьми, основанная на происхождении одного лица от другого 

(прямое родство), или разных лиц от общего предка, а также на брачных семейных 

отношениях. 2. собир. Родня, родственники (устар.). Многочисленное р. 3. 

Близость по общности происхождения, по непосредственному сходству. Р. славянских 

народов. [2] 

Именование родственников отражает степень семейных отношений и близость 

родства. Так создаётся чёткая иерархия, формируется представление о картине мира. 

Понятие «семья» или «родство» не раз становилось предметом изучения в работах 

лингвистического  и культурологического характера. Эта лексическая группа, 

меняющаяся только с утратой её составляющих, стремится к постоянству в народной 

речи. В этом варианте, данная ЛСГ является одной из важнейших в основном словарном 

фонде языка. По древности своего происхождения термины родства почти не имеют 

аналогов. Современные литературные термины в большинстве следует отнести к 

непроизводным. Основные словообразовательные процессы в терминологии родства 

закончились в европейскую и частично в общеславянскую эпоху. Поскольку эта группа 

слов появилась с рождением человечества, то мы можем сделать вывод, что слова данной 

группы появились с рождением устной речи у человека, а с появлением письменности, 

появились и в письменной речи.  

В русском языке действует описательная система обозначения родства, 

отражающая индивидуальные отношения родственников. Совокупность терминов 

традиционно разделяется на две большие группы:  

Термины кровного родства: 

а) собственно термины родства, различают родство по прямой и боковой линии, а 

также родство по восходящей, нисходящей линии и в пределах одного поколения, а также 

обобщённые слова без различения степени родства;  

б) термины отношений, приравненных к кровнородственным: сводного и 

неполного родства, юридического родства;  

в) наименования «родственников» по церковному обряду крещения, а также 

отношения между реальными родителями и восприемниками и крёстным отцом и 

крёстной матерью;  

г) слово сирота 

Термины свойственного родства (в результате брачных связей):  

а) несобственно термины свойства, использующиеся для обозначения людей, 

вступающих в брак, по отношению друг к другу;  

б) собственно термины свойства, называющие одного супруга по отношению к 

родственникам другого супруга, родственников супруга по отношению к другому 

супругу, родственников супругов, по отношению друг к другу, обобщённые слова для 

обозначения людей, состоящих в свойственных отношениях, но не различающие степень 

свойства. 

в) слова типа холостяк, холостячка с общим значением «не имеющие супруга». [1] 

Семья – это место, где тебя окружает любовь и забота, дорогих людей. 

Пополнение русской лексики на протяжении веков шло несколькими  путями: 

1. Прямым путем, при котором новые слова создавались из имеющихся в языке 

словообразовательных элементов (корней, суффиксов и приставок).  

2. Путем заимствования. 

Когда говоришь о родственных связях, сразу вспоминаешь слово «семья». В 

словаре М. Фасмера мы прочитали, что «семья  др.-русск. сѣмиꙗ «челядь, домочадцы, 

семья; муж, жена», сѣмьца «младший член семьи», русск. слав. сѣмь «реrsоnа», сѣмиꙗ, 

сѣминъ «невольник, домочадец», сѣмья представляет собой собир. от сѣмь, подобно 

братия» [6] Этимологический словарь Н. М. Шанского уточняет способ образования 

http://www.вокабула.рф/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8/%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C
http://www.вокабула.рф/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8/%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83
http://www.вокабула.рф/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8/%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%BD%D0%B0
http://www.вокабула.рф/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8/%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%BE%D1%82
http://www.вокабула.рф/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8/%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%B8%D0%BB%D0%B8
http://www.вокабула.рф/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8/%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B6%D0%B5
http://www.вокабула.рф/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8/%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8F
http://www.вокабула.рф/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8/%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%BF%D0%BE
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данного слова. Поскольку мы увидели в словарях родство данного слова с другими 

языками индоевропейской семьи, то можем предположить, что слово имеет ещё 

дославянское происхождение индоевропейского характера. 

Далее мы проанализировали несколько слов данной ЛСГ. Взяли самые важные для 

человека слова, например, слова «мать». 

В этимологическом словаре Н.М. Шанского нашли способ образования данного 

слова. Выяснили, что это суффиксальное производное от детского лепета. Данное слово 

общеславянское индоевропейского характера и имеет суффиксальный способ 

образования. 

Интересно происхождение слова «отец». 

Мы выяснили, что существовали ласкательные названия отца, соответствующие 

нашим «тятя», «батя». К одному из таких слов — «отъ» — возникла уменьшительная 

форма «отькъ», позднее она преобразовалась в «отьць», вытеснила старое слово, 

утратила оттенок ласкательности и уменьшительности, живет сейчас в виде нашего слова 

«отец» (утрата некоторых особенностей, перестало быть ласкательным) [7] 

Не только суффиксальный способ использовался при образовании слов. 

Существовали и другие, например, слово «пасынок». Этимология словаря Фасмера 

говорит, что в слово образовалось при помощи приставки  па-,  которая стала обозначать 

сына одного из супругов по отношению к другому  и суффикса -ок. [6] 

Кроме того, в семье со временем появляются и другие родственники, родители того 

и другого супругов, например слово «тесть». Оно известно со времён старославянского 

языка.  

Словарь Шанского Н. М говорит нам, что слово имеет общеславянское 

происхождение. : Исходное  слово (tьstь> тесть) после падения редуцированных 

преобразовалось и теперь мы используем его в конечном виде. [7] 

Заинтересовало нас слово «золовка». Мы обратились к словарю Фасмера, увидели, 

что это праславянское образование, поэтому оно исконно. Образовалось по тому же 

принципу, что и слово «свекровь», при помощи суффикса. Было уменьшительно-

ласкательное, а теперь опять же потеряло это свойство, и мы теперь воспринимаем полное 

значение. 

Кроме того, выяснили, что есть и заимствованная лексика в этой группе слов, 

например, слово «кузен». 

Для того, чтобы увидеть как эти слова используются в языке, мы разбили их на 

несколько групп и  проанализировали при помощи Национального корпуса Русского 

языка. 

Первая группа слов: мама, папа, бабушка и дедушка. Данные слова начали 

образовываться с конца 1600 годов и обширно используются в речи на сегодняшний день. 

[1] 

Вторая группа: брат, сестра, кузен, кузина. Глядя  на график, данную группу можно 

разделить на две части. Слова «брат» и «сестра» повсеместно использовались и 

используются в речи, а отражены в источниках Корпуса с конца 17 века. «Кузен» и 

«кузина» появились намного позже, скорее всего под влиянием увлечения французским 

языком. Источники показывают, что наибольшее употребление данных слов встречается в 

19 веке. В современном общении используются крайне редко. [1]  

Третья группа слов: кум, тесть, сват и свёкр. Эта группа начала фиксироваться в 

литературе примерно с 1700- х годов. Употребление данных слов было велико в 1800 

годы, на данный момент значительно снизилось. [1] 

Проанализировав ЛГС «родство», мы выяснили, что слова данной группы имеют 

древнейшее происхождение. В основном они формировались в индоевропейский или 

общеславянский периоды развития языка. Способы образования различны, но чаще всего, 

это суффиксальный способ от известных корней. Слова данной группы не только исконно 

русские, но и заимствованные, хоть и незначительно. 

http://educador.narod.ru/index/obshheslavjanskie_slova/0-97
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Данные национального Корпуса русского языка позволили определить, что 

наиболее вероятным временем заимствований лексики стал 19 век. На современном этапе 

развития появление новых слов практически нет, мы замечаем убывание, забывание части 

слов.  

На наш взгляд, это связано с разрушением принятых семейных отношений. Семья 

становится небольшой, включает в себя ограниченный круг лиц. И поэтому слова, ещё 

недавно общеупотребительные, вытесняются в группу устаревших. 

Список литературы 

1. Национальный корпус языка. -  http/:www.ruscorpora.ru 

2. Толковый словарь Ефремовой - https://slovar.cc/rus/efremova-tolk/356357.html 

3. Толковый словарь Ожегова -  http://slovarozhegova.ru/search.php 

4. Толковый словарь Ушакова - http://ushakovdictionary.ru  

5. Школьный этимологический онлайн-словарь Успенского -

https://uspensky.lexicography.online  

6. Этимологический словарь Фасмера М.-

https://shansky.lexicography.onlinehttps://vasmer.lexicography.online 

7. Этимологический словарь Шанского Н. М.- https://shansky.lexicography.online 
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СЕКЦИЯ № 9 

 

БПОУ «Тарский индустриально-педагогический колледж» 

Адова А.А, 11 вет 

Руководитель Королева О.В. 

 

СЕВЕРНЫЕ КОНВОИ 1941-1945ГГ. В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И БРИТАНСКОЙ 

ИСТОРИОГРАФИИ 

 

Цель данного исследования: изучить историю северных конвоев на стыке двух 

традиционных тем, с разной степенью интенсивности в отечественной и зарубежной 

историографии. 

Для этого в работе поставлены следующие задачи: 

-  изучить историю боевых операций на примере торпедирования немецкого 

линкора «Тирпиц»; 

 - рассмотреть и изучить тему « Полярные конвои глазами историков 

Великобритании»;  

- разработать задания для лекционных, практических и семинарских занятий по 

предмету «История», «Английский язык»  

Предмет исследования: полярные (северные, арктические, «русские») конвои в 

истории Великой Отечественной войны. 

Формулировка проблемы: поиск дополнительной информации, и её изложение и 

представление в доступной форме. 

Выдвижение гипотезы:  рассмотреть 2 концепции, советскую\российскую и 

британскую и выяснить какая из них является достоверной. 

Методы исследования: поиск и изучение материалов, относящихся к теме 

«Северные конвои 1941-1945 гг. в отечественной и британской историографии», Интернет 

сайты, т.д. 

Проблема полярных (северных, арктических, «русских») конвоев является одним 

из интереснейших моментов истории Великой Отечественной войны. Её можно считать 

своеобразным феноменом: конвои включают в себя ряд элементов, позволяющих 

рассматривать их как целостную систему (военную, экономическую и социокультурную). 

Актуальность работы заключается в том, что имеет место непрекращающийся 

интерес со стороны научного сообщества, писателей, публицистов, представителей 

искусства к данной проблематике. Наличие разных концептуальных подходов, порой 

прямо противоположных, стремление то преувеличить, то снизить роль этих событий в 

истории II Мировой Войны вызывают настоящий исследовательский азарт. 

Особенность данной работы состоит в том, что в настоящее время нет 

полноценного обобщающего труда по историографии полярных конвоев, поэтому 

представление собственной точки зрения является одним из вариантов объяснения. Кроме 

того, здесь предпринимается попытка сопоставить свою точку зрения с иной 

историографической традицией. 

Можно упомянуть статью М.Н.Супруна, где автор рассматривает конвои через 

призму обзора источников и историографии. Он подчеркивает, что «изучение истории 

северных конвоев осуществлялось и осуществляется на стыке двух традиционных тем, с 

разной степенью интенсивности разрабатываемых в отечественной и зарубежной 

историографии: 

-История боевых операций военных флотов и соединений, деятельность 

транспортников, их вклад в победу; 

-История внешней политики и международных экономических  отношений в годы 

Второй Мировой войны».  
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Целью исследования является рассмотрение ряда основных работ отечественных и 

британских авторов,  ставших классическими в исследовании истории полярных конвоев, 

провести историографический разбор обеих направлений с целью выявить основные 

традиции, характерные для той или иной страны. 

К задачам данного исследования  можно отнести следующие: 

- Изучить историю боевых операций на примере торпедирования немецкого 

линкора «Тирпиц»; 

- рассмотреть и изучить тему « Полярные конвои глазами историков 

Великобритании»;  

- разработать задания для лекционных, практических и семинарских занятий по 

предмету «История», «Английский язык».  

Большая часть исследователей в своих работах о конвоях обращает внимание на 

описание и анализ собственно боевых действий. Максимум внимания уделяется трем 

конвоям: PQ-16, PQ-17, PQ-18 (их с той или иной стороны рассматривают все авторы). 

В качестве основной темы я выбрала момент, связанный с торпедированием 

немецкого линкора “Тирпиц” советской субмариной «К-21». 

Советский историк А.В.Басов в работе «Флот в Великой Отечественной Войне» о 

«Тирпице» упоминает в рамках повествования о «PQ-17», причем следует отметить 

скудность информации о случившемся. 

В. В. Сорокажердьев воссоздает картину событий буквально по минутам. Автор не 

забывает сделать акцент на «жертвоприношении» «PQ – 17», цитирует деятелей 

британского Адмиралтейства и западных историков (прежде всего Ирвинга). Работа 

 Сорокажердьева не представляет собой исключение по вопросу оценки исторически 

важного решения о распределении 17-го конвоя. Он расценивает это как предательство со 

стороны союзников. 

Как подтверждение – цитаты из авторской статьи: «Не утихают страсти и вокруг 

такого вопроса: попал или не попал Лунин торпедами в «Тирпиц». Во времена 

идеологического противостояния между Западом и Востоком этот вопрос имел не просто 

историческое, а политическое значение…Между тем в последние годы чувствуется некая 

сдержанность в оценке событий начала июля 1942 г… Не бросаемся ли мы в иную 

крайность – беспамятство?»  

Сделаем выводы относительно проблемы «Тирпица»: 

1. Проблема торпедирования «Тирпица» для исследователей является 

неотъемлемой частью анализа трагедии «PQ – 17». Как самостоятельный объект изучения 

она не встречается. 

2. Советские историки не предпринимали попыток анализа и разнородной 

трактовки событий. Однако их работы – бесценная фактическая база для исследователей 

новой формации, поколения 90-х – 2000-х гг. 

3. В современное время тема не утратила актуальности, не попала под влияние 

«исторического нигилизма». Появились интересные работы, наличие свежих и 

оригинальных гипотез. 

Собственно ход военных действий на море рассматривается британскими авторами 

весьма подробно, но со своей спецификой. Это иной круг проблем, другая оценка 

событий, своеобразная подача материала. 

В качестве примера можно привести работы следующих авторов: П. Лунда («PQ-17 

– конвой в ад») и Дж. Брума («Конвою рассеяться»). 

Сразу отметим бросающуюся в глаза особенность: данные авторы рассматривают 

судьбу конвоя и все, что с ним связано, словно бы «изнутри». Они вольны рассказывать 

то, что им хочется, на них не оказывается идеологического давления. 

Следующую мысль, доносимую до нас автором, можно сформулировать 

следующим образом: а были ли уж так необходимы конвойные операции? Кому они были 

выгодны? Каково было отношение к ним британской стороны? Например, через всю 
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работу Ирвинга проходит идея «принесения в жертву» конвоя. Всю ответственность за 

случившиеся автор перекладывает на британское Адмиралтейство, члены которого 

предстают перед нами «штабными крысами». Это мнение похоже на мнение советской 

историографии по данному вопросу. Автор выступает на страницах своей книги в роли 

«генерального обвинения» по отношению к высшему комсоставу: «С тех пор неловкое 

молчание нависло над историей PQ-17. Иногда, подобно призраку,… упоминание PQ-17 

всплывало, но тут же замалчивалось и снова забывалось. Уязвленное упреками советских 

властей в 1946…, адмиралтейство выступило с официальным заявлением относительно 

своих действий в связи с  PQ-17, но оно было и беспечным, и неправдивым, чтобы не 

сказать больше…». 

И вновь бросается в глаза негативное отношение британской стороны к конвоям. 

Северный маршрут в открытую называется «смертельным», «самоубийственным», 

«бессмысленным». Оценивая события, связанные с PQ-17, авторы награждает их 

определениями «слухи», «сплетни», повторяя 

 «Новогодний бой» (так назвали это сражение) подробнее всего описывается в 

трудах британского историка Поупа. Автор пытается несколько оживить суховатые 

строки о событиях Новогодней битвы. Таким способом история становится ближе.. 

«Всего насчитывалось около сорока раненых, многие из которых могли умереть или уже 

умирали… Некоторые моряки находились в шоке, они пытались сесть, срывали одежду, 

поэтому санитарам приходилось внимательно следить за ними».  Автор внимательно, 

детально, подробно рассматривает данный прецедент, восстанавливая хронологию 

буквально по часам. Говоря об итогах операции, он отмечает: «Англичанам удалось 

добиться такого замечательного успеха потому, что они вовремя вспомнили старое 

правило: «Лучшая оборона – наступление».  

Таким образом, многие работы британских историков лишены идеологической 

нагрузки. Кроме того, они не содержат предвзято-негативного отношения к нашей стране 

(что зачастую наблюдается у историков). Имеет место тенденция преподносить историю 

конвоев как некую   сенсацию; вставлять в работу спорную, провокационную, 

скандальную информацию. Очевиден тот факт, что британцы не уделяют данному аспекту 

должного внимания. Авторы не упускают возможности в рамках рассказа о поставках 

выставить СССР в нелицеприятном свете. 

Очевиден тот факт, что большинство тем, которые исследуют как советские, так и 

российские историки совпадают. Это и проблема атаки «Тирпица»; и принесение в жертву 

PQ-17, и вопросы, связанные с ленд-лизом и др. Но при более внимательном 

рассмотрении качественно-содержательное наполнение изучаемых аспектов различно. 

Приведу ряд примеров: 

 Советская и британская историографии максимально подвержены 

идеологическому прессу. В работах откровенно видна генеральная линия (разумеется, у 

каждой традиции - своя). 

 При анализе социокультурной составляющей имеет место «непонимание» 

союзниками друг друга 

 Представляется логичным, что в подходах обеих историографических 

традиций есть как общие, так и особенные черты. Определить их границы во многом 

представляется затруднительным. 

 работы британских авторов требуют более критичного отношения к себе. 

 произведения непосредственных участников событий и ученых 

диаметрально противоположны. Каждый пишет «свою» историю конвоев. 

Заключение. 
Во-первых, проблема полярных конвоев ставит нас перед фактом обилия мнений, 

взглядов, точек зрения, концепций, что  продиктовано темой. Северные конвои не 

вписываются в четкую систему. Они не могут рассматриваться в некоей единой 

плоскости. Подход к изучению конвоев субъективен. Проблему полярных конвоев можно 
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сравнить с книжным шкафом, с полок которого каждый достает ту книгу, которая ему по 

душе. Нельзя отрицать тот факт, что на описание конвоев влияют сугубо личностные 

характеристики и личные мотивы. Авторы упорно доказывают рассказ «правды» о 

конвоях (причем каждый  - своей). И  порой оказывается, что «правда» зависит от статуса, 

образования, связей, и.т.д. 

 Наша гипотеза не подтвердилась. Во-вторых, и  на отечественную, и на 

британскую историческую науку неизбежно влияет государственная линия,  оказывает 

давление  идеологический пресс. Образ конвоев (созданный как историками, так и иными 

авторами)  напрямую связан с национальным характером и менталитетом. Именно в 

описании  последних отражаются  черты того или  другого народа, стиль поведения, 

стереотипы и др. Для обеих историографических традиций характерно «непонимание» 

друг друга при анализе моментов, связанных с межкультурным, межэтническим 

соприкосновением.  Как в отечественной, так и в британской историографии оценка того 

или иного события зависит от целей, которые ставит перед собой автор. Именно цель 

определяет содержание. 

 

 

БПОУ «Тарский индустриально-педагогический колледж» 

Викулова Л.А., 11 ПНК 

Руководитель Леухина Н.В. 

 
МОИ ЗЕМЛЯКИ – ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

 

Великая Отечественная война 1941−1945 гг. стала одной из самых трагических 

страниц в истории нашей страны. Она никогда не изгладится из памяти потомков, так как 

это был подвиг всего советского народа, отстоявшего независимость Родины и спасшего 

мир от фашизма. Через эту, самую масштабную в истории войну, прошли миллионы 

людей: одни исполняли свой патриотический долг в боях, другие ковали оружие Победы в 

тылу. Немалую лепту в разгром фашизма внесли и тарчане. Всего на войну ушло 14043 

жителя Тарского района. За проявленное мужество и героизм пять из них были удостоены 

звания Героя Советского Союза. 

Со дня Великой Победы прошло почти 75 лет. Для нас это далёкое прошлое, а для 

людей, её переживших, – годы тяжелых испытаний. Тема данного исследования 

актуальна, так как очень важно сохранить историческую память о героическом прошлом 

нашей страны, показывать Героев Родины, рассказывать об их подвигах. Особенно это 

важно в современном обществе, где можно легко исказить достижения советского народа 

в Великой Победе, легко переписать историю и заслуги наших предков – наша задача не 

допустить этого.  

Данная тема также актуальна и для решения такой проблемы, как воспитание 

нравственно-патриотической личности. Для нас важен пример наших предков, чтобы 

мужество, стойкость духа и любовь к Родине стало для многих образом жизни. Это 

огромный урок будущим поколениям. 

 Мы должны помнить о героях, беречь эту память и передавать последующим 

поколениям. 

Цель исследования: на основе анализа документальных источников и ранее 

опубликованных сведений в местной периодической печати показать значимость 

сохранения памяти участников Великой Отечественной войны на примере тарчан − 

Героев Советского Союза. 

Задачи: 

1) познакомиться с литературой, посвященной ветеранам Великой Отечественной 

войны г. Тары и Тарского района; 

2) собрать сведения о тарчанах, удостоенных звания Герой Советского Союза; 
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3) выявить перечень мемориальных объектов в г. Таре и Тарском районе, носящих 

имена тарчан − Героев Советского Союза. 

Объект исследования: ветераны Великой Отечественной войны г. Тары и 

Тарского района Омской области. 

Предмет исследования: биографии Героев Советского Союза г. Тары и Тарского 

района Омской области. 

На основе цели, объекта и предмета исследования была сформирована гипотеза: 

знание истории малой родины и людей, прославивших ее, может способствовать 

бережному отношению к памятникам культуры и истории, к людям, живущим рядом. 

Методы исследования: теоретические (изучение материалов музеев, 

информационных источников, фотодокументов, систематизация, обобщение); 

практические (поиск, описание, сопоставление, анализ,  осмысление). 

Научная новизна работы определяется анализом, обобщением и систематизацией 

накопленного обширного материала за последние два десятилетия о героях Советского 

Союза г. Тары и Тарского района Омской области. 

Значимость исследования: собранный материал может представлять интерес для 

широкого круга читателей, интересующихся историей родного края, его военным 

прошлым, нашими защитниками. Сведения, полученные в работе, можно использовать на 

уроках истории, краеведения, на занятиях краеведческих кружков, во время экскурсий по 

городу. 

Тарчане – герои Советского Союза. 

Тарчане воевали на всех фронтах Великой Отечественной войны – от Карелии до 

хребтов Северного Кавказа. Более 200 человек обороняли Москву, каждый восьмой 

участвовал в разгроме гитлеровцев под Сталинградом, 320 фронтовиков освобождали от 

блокады Ленинград. На завершающем этапе войны в составе Белорусских и украинских 

фронтов находилось около 4 тысяч наших земляков. 

Мужественно сражались тарчане с врагом. Об этом свидетельствует тот факт, что 

пятеро из них удостоены звания Героя Советского Союза. (Приложение 1) 

Васильев Василий Иванович.  

Родился 25 марта в 1922 году в деревне Бородихино Тарского района Омской 

области в бедной крестьянской семье. После окончания школы работал в колхозе 

«Смелый путь». Позднее учился в Тарской сельскохозяйственной школе, а потом был 

направлен комбайнером в Черняевскую МТС. В ноябре 1941 года по партийной 

мобилизации призван в армию  и после недолгой учёбы в Омском военно-пехотном 

училище имени М.В. Фрунзе был отправлен на фронт под Москву. Получил ранение. В  

1942 году воевал под Сталинградом заместителем командира взвода автоматчиков, был 

вторично ранен и после выздоровления направлен в Камышинское танковое училище. 11 

ноября 1943 года для прохождения дальнейшей службы в должности командира взвода 

танков Т-34 лейтенант В.И. Васильев прибыл в 53 гвардейскую танковую бригаду, в 

составе которой дошёл до победы. Участвовал в освобождении Киева, Правобережной 

Украины, Польши.  14 июля 1944 года в бою за населённый пункт  Олейув  уверенно 

управлял взводом, огнём и гусеницами танков уничтожив миномётную батарею, 

противотанковое орудие, до 30 гитлеровцев. Лично в рукопашной схватке убил немецкого 

офицера. Приказом командира бригады № 09/н от 15 августа 1944 года В.И. Васильев был 

награждён орденом Красной Звезды. Храбрый, инициативный офицер был назначен 

командиром взвода разведки роты управления бригады. В ходе Сандомирско-Силезской  

операции В.И. Васильев неоднократно показывал образцы хитрости, решительности, 

храбрости умелого управления подчинёнными. 14 января 1945 года взвод первым 

форсировал реку Нида и обеспечил огнём успешное форсирование реки танковыми 

батальонами бригады. При форсировании реки Пилица с двумя танками ворвался на 

окраину города Радомск и отрезал большую автоколонну отступающего противника, 

уничтожив огнём до 300 солдат и офицеров. 18 января взвод В.И. Васильева получил 
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задачу овладеть селом Ново-Близнице. Правильно распределив огневые средства и 

поставив задачи командирам танков, командир взвода повёл танкистов в атаку. В 

результате решительных действий воинов было уничтожено до 50 солдат и офицеров 

противника, 10 повозок, 2 автомашины. Приказом командира бригады № 02/н от 23 

января 1945 года В.И. Васильев был награждён вторым орденом Красной Звезды. При 

овладении населёнными пунктами Оппельн, Гинденбург, Кахловице взвод гвардии 

лейтенанта В.И. Васильева уничтожил большое количество вооружения, техники и живой 

силы противника, способствуя выполнению боевых задач бригады с наименьшими 

потерями. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля за образцовое 

выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками 

и проявленные при этом отвагу и геройство гвардии лейтенанту Васильеву Василию 

Ивановичу присвоено звание  Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и 

медали «Золотая Звезда». В Берлинской операции гвардии старший лейтенант также 

отличился неоднократно. 19 апреля, возглавляя разведдозор, ворвался в город Фетшау и 

завязал уличный бой. В результате танкисты уничтожили 6 автомашин и 68 немцев. 23 

апреля также во главе разведдозора ворвался в населённый пункт  Тельту,   

решительными действиями очистил его от противника, уничтожив 1 пушку, 10 автомашин 

и до 75 солдат и офицеров противника. 28 апреля в уличных боях в Берлине В.И. Васильев 

со своим взводом атаковал опорный пункт немцев, оборудованный в доме, уничтожил 

пулемёт и 9 гитлеровцев, чем обеспечил возможность разборки завала и дальнейшего 

продвижения танковых подразделений. В бою был ранен в третий раз. За мужество, 

отвагу и героизм, проявленные в боях, В.И. Васильев был представлен командиром роты к 

награждению орденом Красного Знамени. Приказом командующего армией № 0142/н от 

18 мая 1945 года награждён орденом Отечественной войны 1-й степени. Боевой путь В.И. 

Васильев завершил в Праге. После воны продолжил службу в Вооружённых Силах. В 

1948 году окончил Ленинградскую высшую офицерскую школу. С 1970 года 

подполковник В.И. Васильев в запасе. Жил и работал в городе Черкассы. Умер 29 августа 

1980 года.  

Косенков Пётр Георгиевич. 

Родился в 1923 году в деревне Большие Кучки Тарского района Омской области. В 

сентябре 1941 года призван в ряды Красной Армии. В боях Великой Отечественной войны 

с июня 1942. 

В 1944 году Косенков окончил курсы младших лейтенантов, после чего командовал 

ротой 360-го стрелкового полка 74-й стрелковой дивизии 57-й армии 3-го Украинского 

фронта. Отличился во время форсирования Дуная. 7 ноября 1944 года рота Косенкова 

переправилась через Дунай в районе югославского города Апатин и захватила плацдарм, 

после чего отразила ряд немецких контратак, удержав захваченные позиции. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года младший 

лейтенант Пётр Косенков был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с 

вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 

После окончания войны в звании майора Косенков был уволен в запас. Проживал в 

Омске. После окончания Красноярского лесотехнического института работал 

начальником комбината «Омсклес» Омской области. Скончался в июне 1974 года 

Золотарев Семен Павлович. 

Родился в 10 (23) февраля 1914 года в селе Баженово Тарского района Омской 

области в семье крестьянина. После окончания сельской школы работал в колхозе. В 

Красной Армии с октября 1936 года. Служил на срочной службе – курсант полковой 

школы, младший командир в стрелковом взводе, с мая 1938 года – заместитель политрука, 

с октября 1938 года- вновь младший командир 34-м стрелковом полку. В 1939 году 

направлен на учёбу в авиационное училище. Окончил 2-е Чкаловское военно-авиационное 

училище. Участник  Великой Отечественной войны с июня 1941 года. На фронте был 
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штурманом бомбардировочного звена, штурман эскадрильи, штурман полка, 

заместителем штурмана авиационного корпуса. 

Штурман эскадрильи 5-го гвардейского авиационного полка (50-е авиационная 

дивизия, 6-й авиационный корпус, АДД). Гвардии майор Семён Золотарёв к апрелю 1943 

года совершил 188 боевых вылета на бомбардировку военных и промышленных объектов 

фашистской Германии. В том числе бомбил Берлин, Будапешт, Вену, Хельсинки. 

Участвовал в 13 воздушных боях, в которых сбил 4 истребителя противника. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР  от 18 сентября 1943 года за образцовое 

выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими 

захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм гвардии майору Золотарёву 

Семёну Павловичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина 

и медали «Золотая Звезда» (№1751). 

В 1944 году, когда земляки-баженовцы, узнали, что самолёт, на котором воевал 

Золотарёв, был сбит фашистами, они тогда труженики сельхозартели «Строитель» 

Мартюшевского сельского совета, объявили сбор средств. Собрали 165 тысяч рублей. На 

эти деньги был приобретён бомбардировщик «ИЛ-4», который затем был подарен 

земляку. За годы войны С.П. Золотарёв  совершил свыше трёхсот успешных дневных и 

ночных боевых вылетов. После войны С.П. Золотарёв продолжил службу ВВС. В 1947 

году окончил Военную академию командного и штурмового состава ВВС в 1947 году, 

Военную академию имени Н.В. Фрунзе 1954. С сентября 1947 года – штурман 

бомбардировочного авиационного полка. С июня 1948 года – заместитель штурмана по 

радионавигации. С июня 1949 года штурман Московского городского аэроклуба 

ДОСААФ. С марта 1955 года – начальник штаба отдельного дальнего разведывательного 

авиационного полка. С июня 1957 года – старший офицер оперативного управления в 

штабе Дальней авиации. С февраля 1960 года – в Ракетных войсках стратегического 

назначения ( РВСН) СССР, старший офицер направления оперативного управления 

Главного штаба РВСН. С апреля 1965 года – старший офицер с июня 1966 года полковник 

Золотарёв С.П. находился в запасе, а затем ушёл в отставку. Награждён орденом Ленина 

(1943), 3-я орденами Красного Знамени (1941,1942,1956), орденом Александра Невского 

(1943), 2-я орденами Отечественной войны 1-й степени (1944, 1985), орденом Красной 

Звезды (1953), медалями. Жил в городе Одинцово Московской области. Скончался 6 мая 

1993 года. Похоронен на кладбище посёлка Юдино Одинцовского района Московской 

области. 

Кузьмин Михаил Михайлович.  

Родился 5 марта в 1918 году в деревне Илларионовке Знаменского района Омской 

области. После окончания Тарской лесотехнической школы в 1935 году был направлен 

лаборантом в Усть-Ишимский пункт «Заготзерно». Работал в этой системе в северных 

районах  Омской области, старшим хлебоинспектором в Омске. Перед войной закончил 4 

курса заочного отделения Томского мукомольно-элеваторного института. В октябре 1941 

года был призван на службу  в Рабочую крестьянскую Красную Армию. С марта 1943 

года- на фронтах Великой Отечественной войны. К октябрю 1943 года гвардии сержант 

Михаил Кузьмин был наводчиком орудия 5-го гвардейского воздушно-десантного 

артиллерийского полка 10-й гвардейской воздушно-десантной дивизии 37-й армии 

Степного фронта. Отличился во время битвы за Днепр. 1 октября 1943 года расчёт 

Кузьмина переправился через Днепр в районе села Перевалочное и в течение двух 

последующих недель отражал немецкие контратаки на плацдарме на западном берегу 

реки. В тех боях Кузьмин нанёс противнику большие потери в боевой технике и живой 

силе, огнём своего орудия уничтожил 2 средних танка, 5 орудий, 4 автомашины. 

Награждён   орденами Ленина, «Знак Почёта», несколькими медалями. За успешное 

форсирование Днепра Указом Президиума Верховного Совета СССР 20 декабря 1943 года 

присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 

Звезда». После войны окончил Омскую совпартшколу, жил в деревне Михайловка 
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Ложниковского сельсовета, работал заведующим фермой. Последние годы жил в Омске. 

Умер в 1998 году. 

Евсафьев Николай Александрович.  

Родился 1 апреля  в 1925 году в деревне Большой Быган Тарского района Омской 

области. После смерти отца семья переехала к родственникам в Москву. Образование 

неполное среднее. Работал слесарем в ремесленном училище № 27. В 1941 году призван в 

Красную Армию Московским горвоенкоматом. В действующей армии с 1942 года. 

Линейный надсмотрщик 1064-й отдельной кабельно-шестовой роты (46-я армия, 2-й 

Украинский фронт) комсомолец младший сержант Николай Евстафьев в ночь на 7 декабря 

1944 года проложил кабель по дну реки Дунай, южнее столицы Венгрии – города 

Будапешта. В течение нескольких часов мужественный советский воин поддерживал 

бесперебойную связь, под огнём противника устраняя многочисленные порывы. Через 

несколько дней младший сержант Евстафьев Н.А. снова преодолел Дунай в районе 

Будапешта, и установил связь с наступающими частями.Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 24 марта 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий 

командования на фронте борьбы с немецко-фашистским захватчиками и проявленные при 

этом мужество и героизм младшему сержанту Евстафьеву Николаю Александровичу 

присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 

Звезда» (№ 4782).После войны Николай Александрович продолжал службу в армии. С 

1957 года старший лейтенант Евстафьев Н.А. в запасе. Жил в Москве. Работал в 

технической службе метрополитена. Скончался 20 июня 1965 года. Похоронен в Москве 

на Головинском кладбище (участок 16). Награждён орденом Ленина, медалями. 

Имена Героев в мемориальных объектах города и района. 

Каждое празднование 9 мая – Дня Победы в Великой отечественной войне 

советского народа сопровождалось не только воспоминаниями о сражениях, но и 

размышлениями о том, как лучше увековечить память тех, кто отстоял независимость 

нашей родины. В городах, селах, деревнях стали возводиться памятники и мемориалы. 

Особенно много памятников появилось в населенных пунктах в 1965 году к 20-летию 

Победы. Наш город отметил эту дату переименованием улиц в честь героев войны. 

Решением Горсовета были переименованы: улица А. Бебеля стала улицей Мира, улица М. 

Робеспьера – улица Победы. В 1975 году Красный переулок получил новое название – 

имени Петра Георгиевича Косенкова, а улицу  П. Кропоткина переименовали в улицу 
Гвардейскую. В мае 1985 года улица с неблагозвучным названием – 2-я Моторная была 

названа именем Василия Ивановича Васильева.  

В апреле 2009 года, с появлением микрорайона «Опытный» в городе Таре, новым 

улицам были присвоены имена тарчан – Героев Советского Союза. Так в нашем городе 

появились улицы Николая Евстафьева, Семёна Золотарёва и Михаила Кузьмина. 

Памятник воинам тарчанам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны 

появился  в нашем городе в 1972 году. 

11 августа, на площади у здания горисполкома по улице Советской состоялось 

торжественное открытие памятника, получившего название «Воину Освободителю». 

Проект памятника был разработан ленинградским архитектором К.М. Митрофановым. 

Исполнение скульптуры из кованого чугуна было произведено скульптором Г.Д. 

Ястребенцким на комбинате декоративно-прикладного искусства и скульптуры 

ленинградского отделения Художественного фонда РСФСР  

Высота монумента – 4,3 метра. Фигура солдата, гордо вскинувшего автомат и 

раздавившего ногой фашистскую свастику, была установлена на постаменте из серого 

гранита. На лицевой стороне верхней части постамента изображён орден Великой 

Отечественной Войны, на боковых сторонах высечены слова: «Героям – землякам. Люди! 

Покуда сердца стучатся – помните, какою  ценой завоёвано счастье!» И «Вечная слава 

героям! Памяти павших будьте достойны!». 
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Памятник решением Омского облисполкома от 26 июня 1980 года №239/10  был 

признан памятником истории и принят на государственную охрану. Он простоял на 

безымянной площади у горисполкома до 1985 года. В год 40-летия Победы был 

демонтирован и перемещён, где ранее стоял памятник В.И. Ленину. Старые деревья в 

прилежащем сквере были ликвидированы. Освободившаяся площадка  для мемориального  

комплекса была выложена мраморными плитами. У подножия перевезённого монумента 

«Воину-освободителю» был заложен Вечный огонь. 

Это место тарчане сразу стали называть Сквер Победы, хотя официально данное 

название было утверждено решением тарского горисполкома в августе 1989 года. Здесь в 

1986 году были установлены стелы с высеченными на них именами погибших тарчан. 

Золотом на отдельных плитах были выбиты имена Героев Советского Союза: В.И. 

Васильева, Н.А. Евстафьева, С.П. Золотарёва, П.Г. Косенкова, М.М. Кузьмина, - а также 

полных кавалеров ордена Славы: А.Ф. Бабича, И.И. Зубова, М.З. Агалакова, С.Ф. 

Бензикова, Н.В. Коры. 

В 1989 году, 4 августа, на площади у Сквера Победы состоялось открытие 

монумента, представляющего собой танк, водружённый на пьедестал. Танк был подарен 

городу Омским танковым училищем. В 1994 году  площади у Сквера Победы было 

присвоено название площадь Победы. 

Готовясь к 60-летию Победы, в 2005 году администрация района принимает 

решение о реконструкции Сквера и площади Победы. Художником-проектировщиком 

мемориала стал омский художник-дизайнер В.А. Десятов. Открытие обновлённого Сквера 

Победы состоялось в День города. После реконструкции Сквер Победы  преобразился. 

Красным гранитом был облицован монумент стены и ступени нижнего яруса памятника. 

Справа и слева от монумента установлены мраморные плиты с надписью: «Подвиг ваш 

вечен» и «Слава бессмертна». Звезда у постамента, из которого выведен Вечный огонь, 

заменена лавровым венком. Пилоны с именами погибших были помещены на кирпичной 

стене высотой 4 метра. В верхней части стена надпись: «На защиту Родины в годы 

Великой Отечественной войны с тарской земли ушло 14043 человека, не вернулось с 

полей сражений 6,5 тысяч наших земляков».  

С площади в сквер был перемещён танк. Появились кирпичные арочные проходы, 

скамейки, невысокие ограждения, выполнены из металла в виде якорных цепе 22 июня 

2008 года, в День памяти и скорби, в Сквере Победы был установлен памятный знак в 

виде гранитного камня в память  о тарчанах, погибших в горячих точках. На камне 

высечена надпись: «Склоним головы-памяти павших».  

В декабре 2009 года в рамках продолжающейся реконструкции мемориального 

комплекса демонтированные ранее плиты с именами Героев Советского Союза и полных 

кавалеров орденов Славы были заменены на десять шестиметровых символических 

винтовочных штыков серо−серебристого цвета, изготовленных по проекту члена Союза 

художников России В.А. Десятого. 23 февраля 2010 года на штыках были установлены 

мемориальные доски с надписью: «Навеки в памяти народной», с именами и датами 

жизни тарчан − Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы. 

В селе Бородихино Тарского района расположен памятник Герою Советского 

Союза Василию Васильеву. Инициатива увековечить память именитого бородихинца 

принадлежит жителям села. Изготовил памятник тарский мастер Виталий Рогов, а 

установил его рядом с домом, где до войны жил Василий Иванович. 

Во дворе школы в деревне Баженово установлен бюст Героя Советского Союза, 

лётчика, уроженца здешних мест Семёна Павловича Золотарёва. Торжественное открытие 

бюста героя состоялось в 2005 накануне 60-летия Победы. Сам процесс установки данного 

мемориального объекта имеет легендарную и героическую предысторию. В годы войны, 

когда земляки узнали, что в одном из воздушных боёв был сбит самолёт, на котором 

воевал Семён  Золотарёв, они объявили сбор средств на новую крылатую машину. Жители 

тогдашнего Васисского и Тарского районов, а потом и всех северных омских сёл и 
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деревень откликнулись на этот призыв. Вносили на специальный счёт, как сейчас говорят 

«живые» деньги, которые нелегко было заработать в сибирском тылу. Продавали 

продукты с личного подворья, экономили на всём, так и накопили на бомбардировщик 

ИЛ-4. Этот самолёт, предназначенный специально для дальних полётов, штурман, Герой 

Советского Союза С.П. Золотарёв неоднократно потом вёл на Берлин, где бомбил 

оборонные укрепления фашистов. 

В 70-е годы герой отблагодарил баженовцев за тот крылатый подарок. На свои 

средства он показал в Москве памятник землякам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны, привёз его на родину и установил в центре таёжной деревеньки, 

недалеко от школы.  

Мать, провожающая сына на фронт, – эта монументальная композиция из камня 

остаётся главной достопримечательностью Баженово. 

Бюст героя долгие годы хранился в запасниках Тарской картинной галереи. 

Тяжёлое изваяние – подарок омских скульпторов, сделанное специально для установки на 

улице, а не в выставочном зале, долгое время никуда не могли пристроить. И вот глава 

администрации Мартюшевского округа В.А. Болдырев нашёл средства, материалы и 

мастеровитого каменщика Виктора Рунака, чтобы смыть позорное пятно беспамятства из 

истории бюста лётчику-герою. 

На  денежные  средства Золотарёва в 1975 году был сооружён памятник 

«Скорбящая Родина – Мать и воин», который до сих пор находится в центре деревни. 

Памятник выполнен из бетона. Скорбящая Родина – Мать склонила голову к плечу 

солдата, оплакивая тех, кто не пришёл с войны. В 2008 году перед скульптурной группой 

расположили мраморные таблички  с именами 95 погибших земляков. 

 Хлопотал Золотарёв и о строительстве нового здания Баженовской неполной 

средней школы в 1911 году, что фактически спасло деревню от исчезновения с карты 

района. 

Имена тарчан − Героев Советского Союза увековечены не только в 

мемориальных объектах и в названиях улиц, а также в печатных изданиях. С 2000 по 2003 

год Омское книжное издательство занималось изданием серии книг об омичах – 

участниках Великой Отечественной войны, вернувшихся с полей войны. Издание 

«Солдаты Победы» насчитывает восемь томов. Кроме поимённых списков, в 

многотомнике повествуется о вкладе фронтовиков в послевоенное развитие области, об их 

участии в воспитательной, патриотической работе. В каждом томе даётся 

иллюстративный материал. Сведения по Тарскому району включены в 4-й том этого 

издания. 

Заключение 

2020 год в России  был объявлен Годом памяти и славы в честь 75 годовщины со 

дня Победы в Великой Отечественной войне. Эта знаменательная дата напоминает нам о 

героизме и мужестве защитников нашей Родины. 

Знание своего исторического наследия обогащает духовный мир современного 

человека, воспитывает бережное отношение к тому, что его окружает, к людям, которые 

живут рядом. Данная работа вызвала интерес к истории моей малой Родины.  

Через познание исторического прошлого родного края я осознала свою 

сопричастность к стране, ее прошлому, настоящему и будущему. Людям, живущим ныне, 

и тем, кто придёт им на смену завтра, надо знать и помнить свои корни, сохранить для 

потомков историческую правду о событиях далёкой старины и последних десятилетий, 

порой трагических и противоречивых, увековечить память земляков, погибших за 

Отечество.  

Все меньше остается участников Великой Отечественной войны. В 2016 году в 

Тарском районе в живых было 43 ветерана, на сегодняшний день – 10 человек. Их 

свидетельства и воспоминания мы должны хранить для будущих поколений. Подвигу 

советского народа в Великой Отечественной войне суждено навсегда остаться в истории. 
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БПОУ «Тарский индустриально-педагогический колледж» 

Ивашкин М.А., 11 мех 

Руководитель Фрицковская Т.В. 

 

ТАИНСТВЕННОЕ ЧИСЛО «ПИ» 

 

Лучший способ изучить что-либо – это открыть самому. 

 (Д. Пойа – венгерский, швейцарский и  

американский математик ХХ в.)  

В числе ПИ очень много загадок и тайн. Вернее это даже не загадки, а своего рода 

какая-то Истина, которую за всю историю человечества никто еще не разгадал.  

Число Пи — одно из самых популярных математических понятий. О нем пишут 

картины, снимают фильмы, его играют на музыкальных инструментах, ему посвящают 

стихи и праздники, его ищут и находят в священных текстах. 

Есть красивая старинная и вечноактуальная задача: как легче запомнить значение 

Пи? Это можно сделать, например, с помощью старинного двустишья. Оно  написано по 
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правилам старой русской орфографии, по которой после согласной в конце слова 

обязательно ставился "мягкий" или "твердый" знак.  

Кто и шутя, и скоро пожелаетъ 

"Пи" узнать число - ужъ знаетъ. 

Количество букв в каждом слове равно соответствующей цифре числа Пи.  

Актуальность исследования определяется высоким интересом к загадочному уже 

4000 лет числу Пи. Это число занимает важное место в математике, физике, архитектуре и 

других областях науки.  

Практической значимостью данной работы является её возможность применения 

на уроках математики, дисциплинах, выбранной мною специальности «Механизация 

сельского хозяйства».  

Цель исследования - изучить теоретический материал о числе Пи и наиболее 

интересные факты представить в проекте. Развивать познавательный интерес к 

математике, творческую активность, расширять и углублять знания.  

Задачи:  

 Определить значение числа Пи в науке;  

 Узнать историю происхождения числа Пи; 

 Рассмотреть некоторые интересные факты из «современной биографии» числа пи;  

 Выяснить, почему в Советской армии число «пи» считали равным трем; 

 Провести эксперимент по вычислению приближенного значения отношения длины 

окружности к диаметру;  

 Найти способы быстрого запоминания знаков после запятой. 

Объект исследования: число Пи. 

Значение числа Пи, как и его символика, известно во всем мире. Этот термин 

обозначает иррациональные числа и заимствован из древнегреческого фразеологизма 

«перефериа», что можно перевести на русский, как окружность. Пи («π») представляет 

из себя математическую константу, полученную довольно интересным путём. Допустим, 

что диаметр окружность равен 1 условной единице. Тогда число π — это длина данной 

окружности, которая приблизительно равна 3,14 условных единиц. Говоря другими 

словами, число «Пи» выражает соотношение между длиной окружности и ее диаметром. 

Это соотношение будет всегда постоянным. Число Пи может быть не только 

иррациональным числом, которое нельзя выразить с помощью нескольких различных 

чисел. Число Пи можно представить десятичной дробью, которая располагает 

бесконечным множеством цифр после запятой и все эти числа не способны повторяться. 

В процессе вычислений этих самых знаков было открыто множество разных 

научных методов и целых наук. Но самое главное – в десятичной части числа пи нет 

повторений, как в обычной периодической дроби, а число знаков после запятой у него – 

бесконечно. На сегодняшний день проверено, что в 500 млрд. знаков числа пи повторений 

действительно нет. Есть основания полагать, что их нет вообще. 

Поскольку в последовательности знаков числа пи нет повторений – это значит, что 

последовательность знаков числа пи подчиняется теории хаоса, точнее, число пи – это и 

есть хаос, записанный цифрами. Более того, при желании, можно этот хаос представить 

графически, и есть предположение, что этот Хаос разумен. В 1965-м году американский 

математик М. Улэм, сидя на одном скучном собрании, от нечего делать начал писать на 

клетчатой бумаге цифры, входящие в число пи. Поставив в центре 3 и двигаясь по 

спирали против часовой стрелки, он выписывал 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, 5 и прочие цифры после 

запятой. Попутно он обводил все простые числа кружками. Каково же было его удивление 

и ужас, когда кружки стали выстраиваться вдоль прямых! 

В десятичном хвосте числа пи можно отыскать любую задуманную 

последовательность цифр. Любая последовательность цифр в десятичных знаках числа 

пи рано или поздно найдется. Любая! 
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Представляете, там есть номер вашего и моего телефона, более того, там есть и 

номера кредиток, и даже все значения выигрышных номеров завтрашнего тиража лотереи. 

Да что там, вообще всех лотерей на много тысячелетий вперед. Вопрос в том, как их там 

отыскать… 

Рассмотрим краткую историю происхождения числа Пи. 

Как считают специалисты, это число было открыто вавилонскими магами. Оно 

использовалось при строительстве знаменитой Вавилонской башни. Однако недостаточно 

точное исчисление значения Пи привело к краху всего проекта. Возможно, что эта 

математическая константа лежала в основе строительства легендарного Храма царя 

Соломона. 
История числа пи, выражающего отношение длины окружности к её диаметру, 

началась в Древнем Египте. Площадь круга диаметром d египетские математики 

определяли как (d-d/9)
2
 (эта запись дана здесь в современных символах).  

В священной книге джайнизма (одной из древнейших религий, существовавших в 

Индии и возникшей в VI в. до н.э.) имеется указание, из которого следует, что число p в то 

время принимали равным , что даёт дробь 3,162... Древние греки Евдокс, Гиппократ и 

другие измерение окружности сводили к построению отрезка, а измерение круга - к 

построению равновеликого квадрата. Следует заметить, что на протяжении многих 

столетий математики разных стран и народов пытались выразить отношение длины 

окружности к диаметру рациональным числом. 
В первой половине XV в. обсерватории Улугбека, возле Самарканда, астроном и 

математик ал-Каши вычислил пи с 16 десятичными знаками. Ал-Каши произвёл 

уникальные расчёты, которые были нужны для составления таблицы синусов с шагом в 1'. 

Эти таблицы сыграли важную роль в астрономии. 
Спустя полтора столетия в Европе Ф.Виет нашёл число пи только с 9 правильными 

десятичными знаками, сделав 16 удвоений числа сторон многоугольников. Но при 

этом Ф.Виет первым заметил, что пи можно отыскать, используя пределы некоторых 

рядов. Это открытие имело большое значение, так как позволило вычислить пи с какой 

угодно точностью. Только через 250 лет после ал-Каши его результат был превзойдён. 
Интересные факты, связанные с числом Пи 

 В штате Юта (США) был принят закон с очень короткой формулировкой "Пи равно 

трем", а в штате Индиана властями было официально назначено, что Пи равно 4. 

 В 2010 году сотрудник компании «Yahoo» математик Николас Чже смог вычислить 

в числе π два квадрильона знаков после запятой (2×10 ). На это ушло 23 дня, и 

математику понадобилось множество помощников, которые работали на тысячах 

компьютеров, объединенных по технологии рассеянных вычислений. Метод 

позволил произвести расчеты с такой феноменальной скоростью. Чтобы вычислить 

то же самое на одном компьютере, потребовалось бы больше 500 лет. 

 Китаец Лю Чао установил рекорд по запоминанию последовательности цифр числа 

π. В течение 24 часов 4 минут Лю Чао назвал 67 890 знаков после запятой, не 

допустив ни одной ошибки. 

 У π много поклонников. Его воспроизводят на музыкальных инструментах, и 

оказывается, что «звучит» оно превосходно. Его запоминают и придумывают для 

этого различные приемы. Его ради забавы скачивают себе на компьютер и 

хвастаются друг перед другом, кто больше скачал. Ему ставят памятники. 

Например, такой памятник есть в Сиэтле. Он находится на ступенях перед зданием 

Музея искусств. 

 π используют в украшениях и в интерьере. Ему посвящают стихи, его ищут в 

святых книгах и на раскопках. Есть даже «Клуб π». 

В лучших традициях π, числу посвящен не один, а целых два дня в году! В первый 

раз День π празднуют 14 марта. Поздравлять друг друга надо ровно в 1час, 59 
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минут, 26 секунд. Таким образом, дата и время соответствуют первым знакам 

числа- 3,1415926. 

 Во второй раз праздник π отмечают 22 июля. Этот день связывают с так 

называемым «приближенным π», который Архимед записывал дробью. 

Обычно в этот день π студенты, школьники и ученые устраивают забавные флэш-

мобы и акции. Математики, забавляясь, с помощью π вычисляют законы 

падающего бутерброда и дарят друг другу шуточные награды. И между прочим, π в 

самом деле можно найти в святых книгах. Например, в Библии. И там число π 

равно… трем.  

Почему в Советской армии число «пи» считали равным трем 

В учебниках по истории мы нашли старую шутку о том, что «в Советской армии 

число «π» равняется трём». Так вот, это не шутка. 

Для упрощения вычислений по армейскому стрелковому уставу полагается, что 

«по длине окружности укладывается шесть её радиусов, или, что то же самое, три 

диаметра». То есть число «пи» действительно оказывается равно 3 (а не 3.14159265358... – 

как в учебнике математики). 

Почему для дальномерной шкалы армейского бинокля была выбрана такая 

необычная единица измерения? Математика учит нас, что для очень малых углов тангенс 

с хорошей степенью приближения равен своему аргументу: Если α<<1º, то tg α =α 

Тогда для угла в одну тысячную соблюдается соотношение в 1000:1 между 

расстоянием до предмета и его линейными (а не угловыми) размерамию. Если, скажем, 

мы наблюдаем в бинокль «сбоку» легковой автомобиль, длина корпуса у которого 

равняется 4 метрам, и он в поле зрения бинокля умещается точно в два больших деления 

дальномерной шкалы (то есть виден под углом 20 тысячных) тогда расстояние до него 

равняется 1000 : 20 х 4 = 200 метрам (тысяча делится на количество тысячных и 

умножается на реальный размер объекта). В армии это правило заучивается наизусть в 

следующем виде: «Предмет высотой в 1 метр виден на расстоянии в 1 километр под углом 

в 1 тысячную». 

Измерение расстояний полевым биноклем 

Само собой разумеется, что для измерений с помощью дальномерной шкалы боец 

должен знать наизусть приблизительные размеры различных объектов. Например, высота 

стандартного телеграфного столба – 6 метров, 9-этажного дома – 25 метров, 

железнодорожного вагона – 3 с половиной метра, и так далее. 

Безусловно, для измерения расстояний используются и более точные современные 

приборы – скажем, лазерные или оптические дальномеры или даже GPS/ГЛОНАСС-

навигаторы. Однако умение работать со старой доброй дальномерной шкалой не только 

может пригодиться на практике – например, при ориентировании на незнакомой 

местности по карте – но ещё и отлично тренирует память и математические навыки. 

Результаты проведённого исследования 

Попробуем несколькими способами на практике рассчитать число «ПИ». 

Практическим способом - измеряя длину окружности предметов и аналитическим – 

используя формулы, полученные великими математиками. Все результаты занесём в 

таблицу. 

Посещая технический кружок, мы сталкиваемся с инструментами, запасными 

частями, которые имеют округлую форму и при проведении эксперимента по вычислению 

приближенного значения отношения длины окружности к диаметру, не возникло проблем.  

Для исследования мы взяли следующие предметы: 

Измерили диаметр каждого предмета и длину окружности с помощью нити и линейки, 

имеющей цену деления 1 мм и соответственно погрешность 0,5 мм. 

Вычислили для каждого случая значение числа «Пи». 

Составим таблицу по найденным нами данным. 
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Данные 

Предмет 

Длина 

Окружности (L) 

Диаметр 

(D) 
π 

Поршень 34 11 3.090909 

Звезда 

шестерная 
52 18 2.88888 

Диск 

сцепления 
64 20 3.20000 

Барабан 

сцепления 
105 32 3.28125 

Диск колеса 100 32 3.1250 

 На основании полученных результатов можно сделать следующие выводы: если 

пытаться находить число «ПИ» практическим способом через измерение длины 

окружности и её диаметра, то более точные значения мы получаем при больших размерах 

диаметра. Результат закономерен: ведь при небольших размерах сказывается погрешность 

в измерениях. 

Таким образом, мы на практике убедились, что число «ПИ» трансцендентно. То есть 

не имеет конечного точного значения и может постоянно уточняться при рассмотрении 

какого-либо процесса и увеличении его шагов. 

Число пи появляется в формулах, используемых во многих сферах. Физика, 

электротехника, электроника, теория вероятностей, строительство и навигация - это лишь 

некоторые из них. И кажется, что подобно тому как нет конца знакам числа пи, так нет 

конца и возможностям практического применения этого полезного, неуловимого числа 

пи. 

 В современной математике число пи - это не только отношение длины окружности 

к диаметру, оно входит в большое число различных формул. Эта и другие 

взаимозависимости позволили математикам ещё глубже выяснить природу числа пи. 

Точное значение числа π в современном мире представляет собой не только собственную 

научную ценность, но и используется для очень точных вычислений (например, орбиты 

спутника, строительства гигантских мостов), а также оценки быстродействия и мощности 

современных компьютеров. 

В настоящее время с числом π связано труднообозримое множество формул, 

математических и физических фактов. Их количество продолжает стремительно расти. 

Всё это говорит о возрастающем интересе к важнейшей математической константе, 

изучение которой насчитывает уже более двадцати двух веков. Проведенная работа мне 

была интересна. Я хотел узнать об истории числа π, практическом применении и думаю, 

что достиг поставленной цели. Подводя итог работы, я прихожу к выводу, что данная тема 

актуальна. С числом π связано много интересных фактов, поэтому оно вызывает интерес к 

изучению. 

Сколько в мире неразгаданных тайн?! И чем больше человек находит на них 

ответов, тем больше новых вопросов он получает. Математика – одна из тех наук, которая 

будет постоянно заставлять человека думать, мыслить, творить и разгадывать, познавать 

новое, спрашивать и отвечать.  
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БПОУ «Тарский индустриально-педагогический колледж» 

Косарева С.А., 21 ПК 

Руководитель Воробьева Н.Г. 

 

ТАРА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

Тема Великой Отечественной войны актуальна во все времена, а в 2020 году ей 

отводится особое место, так как исполняется 75 лет со дня великой Победы нашей страны 

над фашистской Германией.1941- 1945 годы вошли в биографию нашей страны как 

героические годы, насыщенные событиями всемирно - исторического значения.  

День победы был бы не возможен без героического вклада тех, кто работал в тылу. 

В годы войны они строили оборонительные укрепления, выпускали танки, самолеты, 

оружие, боеприпасы, выращивали хлеб, одевали и кормили армию. Благодаря 

самоотверженности трудящихся советского тыла в короткие сроки экономика страны 

была переведена на военное положение, чтобы обеспечить Красную Армию всем 

необходимым для достижения победы. 

Двадцать первого июня 1941 года, в субботу, в Таре в городском саду  как всегда, 

состоялись танцы. В средних школах №1 и №2 только что прошел выпускной вечер.  

Город готовился к общерайонному празднику «Сабантуй», который по традиции ежегодно 

проводился в июне. В 1941-м году он был назначен на 22 июня. Утром этого солнечного 

дня в Чекрушанскую рощу стали собираться жители города и района. К 10 часам роща 

уже шумела от многолюдья.  На подмостках выступали участники художественной 

самодеятельности, спортсмены состязались в беге, в прыжках в длину и высоту, в 

перетягивании  каната, конных скачках.  

Праздник был в разгаре, когда в 12 часов дня в рощу прискакал посыльный из 

райвоенкомата с известием: «Фашистская Германия вероломно напала на нашу страну». 

Страшное слово «война» молнией разнеслась по всей роще. Вмиг притихла музыка, 

прекратились песни. Через полчаса роща опустела. 

На следующий день к Дому  обороны по ул. Советской, № 46 (сейчас этого здания 

нет, на его месте – сквер военно-морской славы)  потянулись люди. Одни шли по 

повестке, другие- добровольцы с обращением в мобилизационную комиссию: отправить 

их на фронт. За 1 день, 23 июня, в Красную армию из Тарского района был отправлен 201 

человек. В этот же день  в шесть часов вечера у памятника  Ленину  (сейчас на этом месте 

памятник воину-освободителю) состоялся общегородской митинг, на котором 

присутствовало три тысячи человек. В резолюции митинга было записано: «Германские 

фашисты просчитались. Советский народ, имея непобедимую Красную Армию, разгромит 

и уничтожит врага». 

За первые пять месяцев войны на фронт ушли более 4700 тарчан. Целыми 

колоннами шли тарские мужчины на войну. Например, 22 декабря 1941 года организация 

города поставили 20 грузовых автомашин для отправки мобилизованных в  г.Омск. И в 

декабре же 1941 года в Тару пришли первые похоронки. Из Тары на фронт в Великую 

Отечественную войну ушло 14600 чел., из них 317 женщин, 6500 человек погибли. 

Тарчанин поэт-фронтовик Я. Горчаков писал: 

Войны металл здесь в жизнь не метил. 

От взрыва окна не дрожали. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/68678
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Без страха старики и дети 

День уходящий провожали. 

Кровь не лилась в тылу глубоком. 

И рядом фронт не проходил. 

И не гремел тут бой жестокий, 

И братских не было могил. 

А тишину родной сторонки 

Лишь оглушал небесный гром 

Да сердца крик от похоронки, 

Что приходила в каждый дом. 

На начальном этапе войны город получил задание по линии Народного 

комиссариата Обороны на изготовление 40 тысяч черенков к пехотным и саперным 

лопаткам и 2 тысяч лыж с палками. Сроки были жесткими: с 15 сентября по 30 декабря 

1941 г., жестким был и спрос. Ежемесячно на заседании районных и горисполкомов 

заслушивалась информация о ходе выполнения оборонного задания. На одном из 

заседаний был снят с работы и отдан под суд директор райпромкомбината Белоножкин за 

преступную медлительность.  

В леспромхозах гнали смолу, деготь, изготавливали колесную мазь. Из конопли и 

льна вили хозяйственную веревку, катали пимы, были свои гончарные мастера, хорошо 

было развито столярно-мебельное производство.  Тарский райпромкомбинат в январе 

1942 года приступил к выполнению важного задания: за 3 месяца (январь-март) 

необходимо было изготовить для нужд армии 3000 подков. В 1944 году это предприятие в 

учебных целях изготовило 1057 штук макетов ружей, а ткачихи наткали мешковины на 

1043 мешка и изготовили 1410 м льняного полотна. 

Лесозаготовкой для фронта занимались все: леспромхозы, городские предприятия, 

колхозы, согласно трудгужповинности, городские заключенные. Каждую зиму сотни 

тарских лесорубов, вооружившись ручными топорами и пилами, уезжали в тайгу. Часть 

древесины обрабатывали сами, остальное свозили на берега Иртыша и паузками и 

пароходами отправляли к железной дороге в Омск. 

В Таре было организовано карточное бюро, где жители города получали карточки. 

Дом, в котором оно находилось – ул. Свердлова (ныне Александровская) , №79 – 

сохранился до сих пор. Рабочие получали в день 500-600 граммов хлеба, служащие – 400 

гр., дети до 12 лет- 300 граммов. Конечно, многие кормились за счет огорода и лесных 

заготовок. Ягоды, грибы собирали не только для собственных нужд, их сдавали в 

райпищекомбинат, который переработанную продукцию отправляли на фронт.  

В самом тяжёлом для Родины 1942 году труженики сельского хозяйства района 

сдали государству 106065 центнеров зерна и 7220 центнеров мяса. На строительство 

танковой колонны «Омский колхозник» тарчане внесли в Фонд обороны 200000 рублей. 

В 1941 году тарчанами было куплено на 310 тысяч рублей облигаций и сдано 

204 038 рублей в Фонд обороны. Вносились деньги на строительство танковых колонн 

«Омский пионер», «Омский комсомолец», «Боевые подруги», авиаэскадрилью «Омский 

осоавиахимовец», «Омский чекист».  На собранные средства жителей с. Баженово и 

окрестных сел был построен самолет и вручен их земляку С. П. Золотарёву, ставшему 

Героем Советского Союза. 

Тарчане собирали и отправляли на фронт теплую одежду и обувь. Так, в 1943 году 

было отправлено 2500 пар рукавиц, 1000 пар носков, 200 полушубков, райкомбинат 

изготовил и отправил в армию 200 пар валенок.     К 25-й годовщине Красной Армии 

тарчане оправляют посылки сибирякам-фронтовикам, в которых было масло, сало, сухари, 

табак, печенье, кисеты. На кисетах были вышиты лозунги, призывающие бойцов сильнее 

громить фашистскую нечисть. Широко развернулось движение под лозунгом: «Кто 

собирает металл - тот помогает фронту!». Из газеты «Ленинский путь» за 13 августа 1942 

года: «Артель им. Сталина собрала и сдала 28 тонн металла. Артель «Кустарь», средняя 
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школа №1, районный дорожный отдел и другие очистили свои усадьбы от металлического 

лома и несколько тонн сдали на приемные пункты. Товарищ! Каждый не нужный тебе 

кусок металла - смерть нескольким гитлеровцам» 

Город в годы войны приютил и обогрел эвакуированных, бежавших с 

прифронтовых областей. Первые беженцы на тарской земле появились с оккупированной 

Бесарабии уже осенью 1941 года. Основной поток беженцев хлынул в город весной 1942 

года после открытия навигации на Иртыше. 14 августа 1942 года в Тару прибыл пароход с 

400 женщинами и детьми из блокадного Ленинграда. 

Истощенных, с признаками дистрофии «спецов» Тара принимала с состраданием. 

Для учебного корпуса спецшколы было передано здание школы глухонемых, находящаяся 

по ул. Луначарского, 50. В послевоенные годы это – один из корпусов педучилица, с 50 

годов школа №4.Необходимо отметить, что городу, приютившему такое количество 

эвакуированных самому жилось непросто. Ощущалась нехватка продовольственных 

товаров. Катастрофически не хватало дров. Летом 1943 года город имел довольно 

плачевный вид: на дрова разбирались заборы, вырубалась городская роща. Тарская 

электростанция тоже перешла на дрова. Энергия подавалась по графику: с 7  до 10 часов 

утра и с 5 вечера до 12 часов ночи. Летом света не было.  

Кроме того, Тара стала сосредоточением детских домов. К лету 1944 года в городе 

располагалось 11 детских домов с числом воспитанников в 1200 сирот. В детских домах 

были не только эвакуированные из западных областей страны. За первые годы войны 500 

маленьких тарчан потеряли родителей и были отправлены в детские приюты. Их надо 

было одеть и накормить. Решением горисполкома от 14 ноября 1942 года в Таре по ул. 

Свердлова 70 была открыта столовая для эвакуированных и инвалидов войны. В день она 

обслуживала до 1500 человек 

В октябре 1943 года в  Таре был открыт кинотеатр «Октябрь», в котором в месяц 

показывали 2-3 новых фильма. В газете «Ленинский путь» постоянно публиковались 

анонсы фильмов, демонстрировавшихся в кинотеатре. В кассах кинотеатра были 

огромные очереди. Особой популярностью пользовались у горожан фильмы военной 

тематики: «Два бойца», «Морской ястреб». Кинофильмы военного периода представляли 

собой, прежде всего, кадры хроники: «Боевой киносборник», «Союзкиножурнал», «Кадры 

с фронта Отечественной войны». Демонстрировались также фильмы довоенного времени: 

«Путевка в жизнь», «Чапаев», «Юность Максима», «Ленин в Октябре», «Учитель» и 

другие. 

Не забыли тарчане и про 350-летний юбилей любимого города в 1944 году. Решено 

было привести город в порядок: проложили 1373 метра деревянных тротуаров, 

отремонтировали два моста через Аркарку. Были выделены средства на ремонт летнего 

театра в горсаду. Также было начато строительство городского водопровода, которое 

было закончено через год. 

Мной проведено анкетирование среди студентов колледжа о том, как они знают 

историю своего города. Были опрошены 83 студента (1,2,3) курсов нашего колледжа 

разных профессий и специальностей. На вопрос    

1.Знаете ли вы где и когда впервые тарчане узнали о начале ВОв?  
Правильно ответили-68 человек 

Дали неверный ответ- 15 человек 

2. Сколько всего тарчан ушло на фронт за время войны?  
Правильно ответили- 33 человека 

Дали неверный ответ- 50 человек 

3. Сколько всего тарчан погибло на фронтах?  
 Правильно ответили- 41 человек 

 Дали неверный ответ- 42 человека 

4. Назовите фамилии Героев тарчан ВОв  
Правильно ответили- 26 человек 
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Дали неверный ответ- 57 человек 

5. Жители какого села собрали деньги на строительство самолета?  
Правильно ответили- 45 человек 

Дали неверный ответ- 38 человек 

6. Из какого города больше всего было эвакуированных в г. Тара?  
Правильно ответили- 45 человек 

Дали неверный ответ- 38 человек 

7. Назовите фамилию тарского поэта-фронтовика, написавшего это 

стихотворение. 
     Войны металл здесь в жизнь не метил. 

     От взрыва окна не дрожали. 

     Без страха старики и дети 

     День уходящий провожали. 

Правильно ответили- 35 человек 

Дали неверный ответ- 48 человек 

 8. Назовите основную задачу Тарской промышленности.  
Правильно ответили- 25 человек 

Дали неверный ответ- 58 человек 

Результаты анкетирования 

События военных лет вызывают интерес у обучающихся, но историю родного 

города они знают не очень хорошо. 

Вот так жила Тара в грозные 40-е годы. Город внес посильный вклад в разгром 

врага. Люди твердо верили в Победу и проявляли подлинный трудовой героизм. Свыше 

350 человек были награждены медалью «За доблестный труд в Великой отечественной 

войне 1941 – 1945 гг. ».[1, с. 213-220] 

Да, действительно, война оставила глубокий след в жизни каждой семьи. Нелегким 

был боевой и трудовой путь этих людей, которые многое сделали для Победы советского 

народа над фашистской Германией. 

Нам нельзя забывать тех, кто не жалел своей жизни ради нас, кто жертвовал ею в 

боях и в тылу. 

Считаем, что поставленная цель и задачи работы выполнены. 

Подтолкнул нас к написанию именно этой работы интерес к своей малой Родине. 

Спасибо Вам за все, отцы и деды! 

Тем, кто врага штыком и пулей брал. 

И тем, кто, приближая День Победы, 

Неделями цеха не покидал. 

Спасибо женщинам, трудившимся 

На нивах 

Осиротевших сел и  деревень, 

Спасибо Вам за праздник наш 

Счастливый, 

За этот трудный и прекрасный день! 
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ПРОИЗВЕДЕНИЯ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ И ИХ 

ЭКРАНИЗАЦИЯ 

 

Исследовательская работа посвящена произведениям о Великой Отечественной 

войне и их экранизации. События того времени отдаляются от нас. В нашем городе уже 

нет участников ВОВ, но мы должны помнить о них, об этих страшных событиях. Мои 

сверстники сейчас мало и неохотно читают. Восполнить пробел поможет кино. 

Актуальность исследования 

Выбранную тему я считаю актуальной, так как в век информационных технологий 

мы, современная молодежь, мало читаем. Интерес к чтению падает не только потому, что 

мы не хотим читать, но и из – за перегрузок в учебе, дополнительных занятиях. И тут нам 

на помощь приходит кинематограф. 

Цель моего исследования: Проследить историю экранизаций литературных 

произведений о Великой Отечественной войне. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 

-Изучить художественные произведения, фильмы о Великой Отечественной войне; 

-Проанализировать влияние художественной литературы и кинематографа на 

формирование патриотической позиции современного человека; 

-Выяснить, что интересно современной молодежи: читать произведение о войне 

или смотреть его экранизацию; 

-Составить таблицу «Экранизированные литературные произведения о ВОВ». 

Предмет моего исследования: Великая Отечественная война 

Объект исследования: Произведения о ВОВ и их экранизация. 

Гипотеза: Экранизация литературных произведений о войне так же нужна и важна, 

как и литература. 

Методы исследования: 

1.Изучение и обобщение; 

2.Анкетирование; 

3.Анализ; 

4.Сравнение. 

Этапы работы: 

Исследование проводилось с декабря 2019 года до настоящего времени и имело 

несколько этапов. 

1.Подготовительный 
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2.Поисково – исследовательский 

3.Заключительный 

Произведения литературы о Великой Отечественной войне. 

9 мая 2020 года наша страна будет отмечать 75-летие Победы. Той Победы, которая 

досталась нам великой ценой. Она оставила след в человеческих сердцах, умах и душах на 

многие поколения вперед. 

На великую народную беду наряду с воинами, рабочими, инженерами, 

крестьянами, студентами сразу откликнулись представители творческой интеллигенции: 

поэты, писатели, художники, артисты. 

Мне 17 лет. Об этой страшной войне я знаю из уроков истории, литературы, 

кинофильмов. На одном из занятий по литературе мы обсуждали книги о войне. Среди 

большого множества книг меня заинтересовало произведение Б.Васильева « А зори здесь 

тихие…». Я прочитала эту повесть. Потом я нашла в Интернете фильм по повести 

Б.Васильева « А зори здесь тихие…» и посмотрела его. Экранизация данного 

произведения мне очень понравилась, я увидела в ней то, чего нельзя увидеть в книге. 

Тогда я решила узнать, какие еще произведения о ВОВ были экранизированы.  

Поработав с различными источниками, я поняла, « что произведения о Великой 

Отечественной войне – живая наша гордость и боль, в них не только уроки прошлого, но и 

урок на будущее. Не только скорбь о принесенных жертвах, но и мощное оружие в 

воспитании качеств бойца за общее дело, не только дань памяти погибшим, но и тот долг, 

который возлагает на себя каждый из нас, помня об их подвиге». 

Писатели – фронтовики 

Самые достоверные произведения о войне создали писатели-фронтовики: В.К. 

Кондратьев, В.О. Богомолов, К.Д. Воробьев, В.П. Астафьев, Г.Я. Бакланов, В.В. 

Быков, Б.Л. Васильев, Ю.В. Бондарев, В.П. Некрасов, Е.И. Носов, Э.Г. Казакевич, М.А. 

Шолохов. На страницах прозаических произведений мы находим своеобразную летопись 

войны, достоверно передававшую все этапы великой битвы советского народа с 

фашизмом. Писатели-фронтовики, вопреки сложившимся в советское время тенденциям к 

лакированию правды о войне, изображали суровую и трагическую военную и 

послевоенную действительность. Их произведения – правдивое свидетельство времени, 

когда Россия воевала и победила. 

Василий Быков. Выходец из белорусской крестьянской семьи, Василий Быков 

ушел на фронт в 18-летнем возрасте и воевал до Победы, пройдя такие страны, как 

Румыния, Венгрия, Австрия. Был ранен дважды; после демобилизации жил в Белоруссии, 

в городе Гродно. Главной темой его произведений являлась не сама война (о ней должны 

писать историки, а не писатели-фронтовики), а возможности человеческого духа, 

проявляющегося в таких тяжелых условиях. Человек всегда должен оставаться человеком 

и жить по совести, только в таком случае способен выжить человеческий род. Самые 

известные произведения писателя: «Смерть человека», «Журавлиный крик», «Альпийская 

баллада», «Круглянский мост», «Мертвым не больно». Некоторые произведения были 

экранизированы: «Дожить до рассвета», «Третья ракета». 

Прочитав произведения авторов середины 20 века, мне захотелось познакомиться с 

произведениями о войне современных писателей. Совсем недавно, я посмотрела фильм 

"Мы из будущего", меня очень впечатлила эта экранизация. Я заинтересовалась печатным 

текстом произведения. 

Александр Шевцов. Автор книги трилогии "Мы из будущего". Родился 15 апреля 

1955 г. 

Доктор психологических наук, профессор Балтийской педагогической Академии. 

Член Союза писателей России.  

Действие романа разворачивается в двух временных пластах: в наши дни и в годы 

войны, во время тяжелых оборонительных боев августа 1942-го. Главные герои книги — 

четверо «черных следопытов» (людей этой сомнительной профессии называют также 
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«черными копателями») — Борман, Череп, Чуха и Спирт. Они ведут раскопки в тех 

местах, где когда-то шли бои, чтобы потом продать найденные медали, ордена, документы 

и немецкое оружие. 

Экранизация литературных произведений о ВОВ 

Военный фильм – это особый вид киноискусства. Нам дороги старые и новые 

фильмы о войне, исторически верные и художественно правдивые, прославляющие 

подвиг нашего народа, нашу Родину. 

Кино даёт нам возможность приобщиться к событиям прошлого, к мыслям, 

поступкам, совести человечества. 

История российской экранизации. 

Во второй половине 19 века человечество узнало о том, что такое кино. В 1927 году 

– что такое звуковой фильм. Кино год от года обретает массовую популярность и 

вытесняет из жизни человека практику чтения книг. Получить представление о книге 

стало возможным, не взаимодействуя с самой книгой. Новое открытие русского 

кинематографа – экранизация – появилось только в 20 веке. 

Самые популярные экранизации литературных произведений о ВОВ. 

Больше всего меня поразила повесть « А зори здесь тихие…». Прочитав ее, я 

посмотрела фильм, снятый по этой повести режиссером Станиславом Ростоцким в 1972 

году. 

Выйдя в свет в 1969 году, повесть быстро стала любимой книгой о войне для 

многих из тех, кто воевал, и тех, кто знал войну лишь по воспоминаниям близких. Очень 

быстро появилась театральная версия – легендарный спектакль Ю.Любимова, а затем 

двухсерийный телефильм, ставший классикой советского кинематографа. Картина 

получила множество наград и была номинирована на «Оскар» как лучший иностранный 

фильм. Эту повесть экранизировали несколько раз. Последняя экранизация – 2015 год. 

Фильм снят очень близко к тексту книги, и отличия можно найти в незначительных 

деталях: 

Многие реплики старшины Васкова в книге являлись его размышлениями. 

В книге Рита Осянина подбила из зенитного пулемёта наблюдательный аэростат, 

причём ещё на фронте. В фильме же она подбила немецкий разведывательный самолёт — 

уже на разъезде. Кроме того, в книге в ходе боя с «мессершмиттами», также имевшего 

место ещё на фронте, помимо двух раненых, была убита одна зенитчица — «подносчица, 

курносая некрасивая толстуха, всегда что-то жевавшая втихомолку». 

Далее в фильме происходит небольшой конфликт между Кирьяновой и старшиной 

по поводу того, что не нужно было расстреливать парашютиста, а Осянину предлагают 

представить к награде, от которой она отказывается. Майор, начальник Васкова, 

осматривая сбитый самолёт, спрашивает: «Зачем им понадобилось ваше расположение 

разведывать?», — намекая на последующие события в фильме. Этого сюжетного хода в 

книге не было. 

Лиза Бричкина по книге была родом с Брянщины, по фильму же она родом с 

Вологодчины, отсюда и «окающий» северный акцент в её речи. 

В книге о гибели Гали Четвертак Рите и Жене рассказывает Васков. В фильме же 

происходит наоборот — девушки сами находят и хоронят убитую подругу, о чём 

впоследствии сообщают старшине. 

В книге Васков захватывает в плен четверых диверсантов, а пятого, пытавшегося 

броситься к оружию, убивает последним патроном из нагана. В фильме же один из 

оставшихся четверых пытается убить Васкова, всё-таки добравшись до оружия, но 

старшина опережает его и убивает из автомата, который забирает у только что 

застреленного диверсанта, в результате чего в плен попадают только трое немцев, в том 

числе командир группы (в чине ) (в книге о пленении Васковым именно командира 

диверсантов не упоминается). 
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В книге сына Риты Осяниной звали Альбертом (Аликом), а Игорь — имя умершего 

в деревне перед войной сына Васкова («не уберегла маманя»). В фильме же Игорем зовут 

именно сына Осяниной. Кроме того, Васкова, своего приёмного отца, он называет «батя» 

(в книге — «тятя»). 

Влияние художественных произведений о войне и их экранизаций на 

патриотическое воспитание современного человека. 

Проанализировав большое количество книг о Великой Отечественной войне, 

кинофильмов, я поняла, что и тот и другой вид искусства формирует патриотические 

позиции современного человека. Художественная литература расширяет наш жизненный 

опыт, создает духовно – эмоциональную среду, развивает личность. 

Мы, современная молодежь, не знавшие ужаса войны, должны помнить о тех, кто 

погиб за наше Отечество. И в этом нам помогают произведения о Великой Отечественной 

войне и фильмы-экранизации. 

Художественная литература и фильмы о войне говорят нам о том, что война – это 

зло, жестокость, смерть. Но еще они нам показывают красоту характера русского 

человека, его душевную щедрость, скромность, стойкость и самоотверженность, 

воспитывают в нас любовь к своей родине, своему народу. 

Предпочтения современной молодежи. 

Проанализировав всю литературу по теме исследовательской работы, я решила 

узнать, а что предпочитают студенты нашего колледжа: читать художественное 

произведение о войне или смотреть его экранизацию. Для этого я подготовила анкету и 

попросила ответить на ее вопросы студентов колледжа. В анкетировании приняли участие 

24 человека (1-2 курсы). Результаты анкеты меня ошеломили: из 24 человек только 14 

ответили «да» на вопрос «Нравится ли вам читать книги о ВОВ?».11 человек не читали 

никаких произведений о ВОВ. На вопрос « Смотрели ли вы фильмы о ВОВ, если 

смотрели, то какие?» - только 6 человек ответили, что не смотрели. 19 человек из 24 

предпочитают смотреть фильмы, чем читать худ. произведение. 

Вывод: студенты колледжа почти не читают художественных произведений о ВОВ, 

но фильмы смотрят. Чтению книги они предпочитают экранизацию. (Приложение1) 

Этот же вопрос я задала в социальных сетях в «ВКонтакте» и получила следующие 

ответы: 

- экранизация не дает почвы для воображения; 

- можно сначала почитать, потом посмотреть, чтобы сравнить; 

- в книге интереснее и развернуто рассказывается, чем в кино; 

- ничто не может заменить нормальную книгу; 

- просмотр экранизации тоже полезен; 

- читать долго, лучше посмотреть. 

Это наиболее частые ответы на мой вопрос. 

Заключение 
Современная молодежь, не видев всех ужасов войны, всех страданий, должны 

помнить, какой дорогой ценой завоевана свобода и независимость нашей Родины, 

завоеван мир. Память о славных воинах, их героизм, память о великих сражениях, о 

женщинах, детях войны увековечена в художественных произведениях, кинофильмах. 

В процессе своей работы я выяснила, что кинематограф, так же как и 

художественная литература о войне, помогает нам помнить о тех страшных временах, о 

погибших солдатах. Результатом моей работы является презентация, которая может быть 

использована учителем на уроках литературы, классных часах, викторина « Книги и 

фильмы о войне», которая тоже может быть использована на уроках, классных часах, 

внеклассных мероприятиях (Приложение 2), а также таблица «Экранизированные 

литературные произведения о ВОВ» (Приложение 3) 
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БПОУ «Тарский индустриально-педагогический колледж» 

Строчилова Л.С., 11 вет 

Руководитель Перепелкина Н.В. 

 

ВКЛАД ФИЗИКОВ В ПОБЕДУ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

 

Цель работы: изучить открытия, изобретения, конструкторские находки, ставшие 

решающими факторами в деле Победы и принесшие славу и приоритет советской науке; 

определить вклад российских ученых в победу в Великой Отечественной войне. 

Задачи:  

1. Познакомиться с научными достижениями физиков в годы Великой   

Отечественной войны и показать роль науки физики в достижении Великой   Победы. 

2. Доказать   взаимодействие физики и техники и их значительной роли в победе 

над фашизмом. 

3. Выделить наиболее интересные значимые моменты изобретений физиков в 

Великой Отечественной войне. 

4. Выяснить, кто из учёных принимал участие в боевых действиях. 

5. Показать связь физики с историей. 

Методы исследования: изучение литературных и интернет источников, 

сравнительный анализ полученной информации, отбор информации для работы, изучение 

и решение 

Актуальность данного исследования состоит в том, что реальных участников 

событий Великой Отечественной войны почти не осталось в жизни, наши ровесники 

знают о войне лишь из книг и кинофильмов. Мы должны знать реальных людей, которые 

приближали победу и подарили нам будущее.        Великая Отечественная война 

всколыхнула весь народ, в том числе и людей занимающихся наукой, и, конечно, физиков.  

Какой бы новый вид вооружения не создавался, он неминуемо опирается на 

физические законы: рождалось первое артиллерийское оружие - приходилось учитывать 

законы движения снаряда, сопротивление воздуха, расширение газов и деформацию 

металла; создавались подводные лодки – и на первое место выступали законы движения 

тел в жидкостях, учет архимедовой силы. 

В этом году исполняется 75 лет со Дня победы в Великой Отечественной войне. 

Весь народ дни и ночи на фронте и в тылу ковал эту победу. Свой вклад  внесли и учёные-

физики нашей страны. Их открытия и изобретения, сыграли немаловажную роль в победе 

над фашизмом. 

Абрам Федорович Иоффе специально для партизанских отрядов, бойцов 

«невидимого фронта» создал термогенератор, служивший источником питания для 

радиоприемников и передатчиков.  
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Он состоял из нескольких десятков термопар (сурьмянистый цинк- константан), 

крепившихся ко дну солдатского котелка. Когда в  котелок наливали воду и помещали над 

костром, спаи термопар, размещённые с внешней стороны, в его дне, нагревались 

пламенем, а другие – внутренние – оставались холодными (имели температуру воды).  

И хотя разность температур спаев составляла всего  250-300 градусов, но этого 

было достаточно для выработки электроэнергии, необходимой для питания  

радиопередатчиков. Такое устройство называли «партизанский котелок», он помогал 

обеспечить партизанам радиосвязь. 

При участии Юрия Борисовича Кобзарева была создана импульсная 

автомобильная радиолокационная установка дальнего обнаружения «Редут»,  которая 

позволяла обнаруживать и пеленговать независимо от состояния погоды вражеские 

самолеты на расстояниях от 100 до 145 км. Это давало возможность основательно 

подготовиться к отражению воздушных атак противника.  

 Благодаря надежной работе радиолокаторов, только над столицей враг потерял 

1300 самолетов.  

Создание радиолокаторов стало возможным благодаря теоретическим разработкам 

академиков Леонида Исааковича Мандельштама и Николая Дмитриевича 

Папалекси.  

Сергей Иванович Вавилов занимался созданием оптических прицелов для 

артиллерийской стрельбы и бомбометания, перископов и другой военной техники. Точная 

оптика, над  созданием которой трудился Вавилов, во много раз повысила точность 

нашего оружия. В 1943 году были получены фосфоры с двумя редкоземельными 

активаторами, дающие яркую (зеленую или красную) вспышку под действием 

инфракрасных лучей. 

На основе тонких экранов из фосфоров были созданы бинокли для обнаружения 

источников инфракрасного излучения, которые успешно прошли в ноябре - декабре 1943 

года испытания на военных кораблях в Батуми и были приняты на вооружение. 

В это же время Лев Андреевич Арцимович занимался разработкой методов 

ночного видения. Осенью сорок первого года многие ленинградцы носили небольшие 

значки, фосфоресцирующие в темноте как светлячки. Они помогали людям 

ориентироваться на темных улицах. Светящиеся составы требовались для 

многочисленных приборов — зенитчикам, артиллеристам, морякам. Светящимися 

составами покрывали стрелки или шкалы приборов на кораблях, на батареях.  

Производство светящихся составов во время блокады организовал в Радиевом 

институте Александр  Брониславович Вериго. Чтобы постоянно выпускать светящиеся 

составы в должном количестве, нужен был определенный запас солей радия. В городе 

таких запасов не сохранилось. Сотрудники института стали добывать радий с поверхности 

стен, с полов и потолков тех комнат, где раньше применялся радий для научных 

исследований, пустили в дело отходы. И они обеспечили светосоставами фронт. 

Начиная с 1941 года,  Яков Борисович Зельдович занимался внутренней 

баллистикой нового оружия «Катюши»  и теорией горения пороха. Теория горения пороха 

была достаточна изучена для внутренней баллистики ствольной артиллерии. В случае же 

реактивного снаряда требовался баланс между приходом пороховых газов при горении и 

уходом их через сопло.  

Реактивные снаряды имели ряд преимуществ перед обычными: заряд, сообщающий 

движение, находился внутри, отсутствовала отдача при выстреле, а потому не требовались 

дорогие орудийные стволы из высококачественной стали. Эти установки были 

малогабаритными и монтировались на автомобилях.  

Для увеличения дальности полёта реактивного снаряда учёные предложили 

удлинить заряд, использовать более калорийное топливо или две одновременно 

работающие камеры сгорания. 
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Зельдович, за несколько месяцев  «на кончике пера» открыл новый тип горения - с 

нестационарной скоростью.  

Осенью 1941 года под Оршей батарея залпового огня впервые вышла на боевые 

позиции и нанесла удар по противнику. Во всех военных операциях реактивная 

артиллерия уже выступала как мощное средство подавления врага. И в этом – творческий 

подвиг создателей такого оружия.  

До конца войны гитлеровцам так и не удалось разгадать тайну снаряда, 

придуманного Зельдовичем. Открытый им новый тип горения позволял предсказать 

процесс горения заряда любой массы и сделал реальностью современные многотонные 

ракеты. 

Перед учёными была поставлена задача, обеспечить чрезвычайно возросшую в 

годы войны потребность различных отраслей военной промышленности в жидком 

кислороде. Пётр Леонидович Капица с группой сотрудников сконструировали самую 

мощную в мире ожижительную установку. 

Она давала 2000 кг жидкого кислорода в час, сжижение происходило при давлении 

в 6 атмосфер.  

Капица  предложил эффективный метод борьбы с неразорвавшимися фашистскими 

бомбами и снарядами, который сводился к замораживанию детонаторов-взрывателей 

жидким воздухом. 

Во время войны Игорь Васильевич Курчатов входил в группу Анатолия 

Петровича Александрова, занимающуюся защитой кораблей от магнитных мин. 

Действие этих мин основано на том, что они взрываются под действием 

магнитного поля корабля. Таким образом, задача сводилась к размагничиванию корпуса 

корабля. 

На корабле специальным образом располагали большие катушки из проводов, по 

которым пропускался постоянный электрический ток. Он порождал магнитное поле, 

компенсирующее поле корабля, то есть поле прямо противоположного направления. При 

помощи размагничивающей обмотки физикам удалось в десятки раз уменьшить 

магнитное поле в непосредственной близости от киля - наиболее уязвимой части корабля.  

Установкой размагничивающих устройств Курчатов с группой учёных занимался в 

Севастополе.  Ни один корабль,  защищённый размагничивающим устройством, не погиб 

от магнитных мин. Были сохранены сотни кораблей и многие тысячи человеческих 

жизней. 

В 1976 году в честь подвига ученых и военных инженеров в бухте Голландия  в 

Севастополе был сооружен памятник  

В Ленинграде и Кронштадте во время войны действовало несколько станций по 

размагничиванию боевых кораблей. Научные сотрудники Физтеха размагничивали 

корабли в боевых условиях, разбирали магнитные системы вражеских мин, давали 

инструкции по их обезвреживанию, конструировали траловые устройства для 

вылавливания мин в море.            

Сотрудники Института морского флота придумали простой прибор, которому дали 

название «карманный перископ». Прибор состоял из двух маленьких зеркал (40 на 40 

миллиметров), заделанных в раздвижное приспособление. В сложенном виде он умещался 

в кармане гимнастерки, а раздвинуть его можно было на треть метра.  

Перископ позволял бойцам вести постоянное наблюдение за противником, видеть 

все, что делается в поле, не поднимая головы из окопа, и, таким образом, застраховать 

себя от снайперских пуль противника. Производство карманных перископов было 

организовано в блокадном Ленинграде. 

Сергей Павлович Королёв с 1940 года в московской спецтюрьме НКВД под 

руководством авиаконструктора Андрея Николаевича Туполева, также заключённого, 

принимал активное участие в создании бомбардировщиков Пе-2 и Ту-2 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5-2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83-2
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С июля 1941 года Королёв и Туполев работали в Омске на заводе «Полет». Королёв 

одновременно разрабатывал проекты управляемой аэроторпеды и нового варианта 

ракетного перехватчика. Это послужило причиной для его перевода в 1942 году в другое 

конструкторское бюро тюремного типа  при Казанском авиазаводе, где велись работы над 

ракетными двигателями новых типов с целью применения их в авиации.    

Королёв разрабатывал ракетные двигатели для усовершенствования авиации: 

сокращения длины разбега самолёта при взлёте и повышения скоростных и динамических 

характеристик самолётов во время воздушного боя.  

Первые Ту-2 появились на фронте в середине 1942 года, позже они были признаны 

лучшими фронтовыми пикировщиками 2-й мировой войны, а к 1944 году их было 

произведено уже около 600. В то время по своим показателям это были лучшие 

пикирующие бомбардировщики в мире. 

Андрей Дмитриевич Сахаров на   оборонном заводе в городе Ульяновске 

осуществлял магнитный контроль за качеством снарядов на наличие продольных трещин. 

Пули, в которых были сердечники с трещинами, рвались в канале ствола 

противотанковых ружей. Это был необычайно опасный дефект.    

Сахаров получил авторское свидетельство на изобретённый прибор контроля 

качества бронебойных сердечников. 

Александр Михайлович Прохоров  был призван в армию в июне 1941 года. 

Прошёл почти всю войну, сражался в пехоте, служил разведчиком, был награждён,  

дважды ранен. И только после второго тяжёлого ранения в июне 1944 года он был 

демобилизован и вернулся к научной работе.  

Николай Геннадиевич Басов, окончив школу в 1941 году, пошёл служить в 

Советскую Армию. Во время войны он прошёл подготовку на ассистента врача в 

Куйбышевской военно-медицинской академии и был прикомандирован к Украинскому 

фронту, служил в медсанбате. После демобилизации в декабре 1945 года занимался 

изучением теоретической и экспериментальной физики в Московском инженерно-

физическом институте. 

Яков Исидорович Перельман - выдающийся популяризатор науки, житель 

блокадного Ленинграда, в решении оборонных технических задач участия не 

принимал. Но его талант литератора, популяризатора, убеждённого оратора как нельзя 

лучше оказались полезными в пропагандистской работе с населением. 

Его слово укрепляло  дух блокадников, вселяло веру в грядущую Победу над 

врагом. 

Перельман шестидесятилетним стариком в блокадном Ленинграде ходил пешком 

через весь город на курсы, где читал лекции партизанам, воинам-разведчикам 

Ленинградского фронта и Краснознаменного Балтийского флота об ориентировании без 

приборов на любой местности, в любую погоду, полагаясь только на «подручные» 

средства. Измерительными инструментами служили карандаш, палец руки, спичка, 

полоска бумаги, наручные часы, муравейник, звезды и Луна, сучья на деревьях. Темы 

лекций: «Как найти дорогу в чаще зимой и летом», «Как определить расстояние до 

объекта», «Как измерить ширину и глубину реки, озера», «Как ориентироваться по 

звездам и Луне», «Как измерить высоту дерева, здания, башни»... Перельман выписывал 

на карточки полезные советы для моряков, пехотинцев, танкистов. Он растолковывал 

физические основы дальнего меткого броска гранаты, ведения прицельного огня, полета 

пуль, снарядов и мин, эффективного метания бутылок с зажигательной смесью. 

Поясняя  памятку,  добавлял: «Стало быть, товарищи, фашиста можно уверенно 

сразить меткой пулей уже с расстояния 300 шагов, а из винтовки с оптическим прицелом - 

и за километр». Затем на большом чертеже он показывал уязвимые места и мертвые 

секторы обстрелов  немецких танков. 

В блокированном Ленинграде, в возрасте 59 лет, 16 марта 1942 года Перельман 

умер, не дождавшись прорыва и снятия блокады.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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В заключение своей работы хочу привести  слова академика Сергея Ивановича  

Вавилова, которые отражают вклад отечественной физики в дело Победы над фашистской 

Германией: «Советская техническая физика ... с честью выдержала суровые испытания 

войны. Следы этой физики всюду: на самолете, танке, на подводной лодке и линкоре, в 

артиллерии, в руках нашего радиста, дальномерщика, в ухищрениях маскировки. 

Дальновидное объединение теоретических высот с конкретными техническими 

заданиями, неуклонно проводившееся в советских физических институтах, в полной мере 

оправдало себя в пережитые грозные годы». 

Великие учёные. 

Не покладая рук и, не смыкая глаз 

Вы принесли победу «физики» для нас. 

Своим трудом вы от врага страну родную защитили. 

Спасибо вам, что мир в России сохранили. 

За то, что Родину спасли, 

поклон вам низкий до земли. 

 

 

БПОУ «Тарский индустриально-педагогический колледж» 

Фомин Г.М., 21 С 

Руководитель Васильев С.В. 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ СТРУКТУР В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ 

 

Возросший интерес к недавней истории нашей страны в значительной степени 

обусловлен потребностью в исторической правде.  

За годы, прошедшие со дня окончания Великой Отечественной войны 1941-1945 

гг., вышло множество всевозможной литературы, посвященной этому грандиозному 

историческому событию. Однако обилие материала о войне не означает, что обо всех ее 

фактах и аспектах можно в настоящее время получить исчерпывающую, точную 

информацию.  

Попытки осмысления советского прошлого неизбежно ставят перед историками и 

перед простыми гражданами страны ряд вопросов, связанных с организацией и 

функционированием правоохранительных органов, системы репрессий и подавления в 

военные годы. 

По словам Валерия Черникова, «Правоохранительные органы занимают особое 

место в механизме государства в силу специфики сферы действия, природы, назначения и 

средств (методов) деятельности… Правоохранительные органы – это система, прежде 

всего специализированных организаций, предметно осуществляющих государственное 

управление в сфере охраны правопорядка…»
1 

 

Вопросы места и роли, значения деятельности специальных подразделений 

правоохранительных структур в военное время в современной истории России освещены 

и изучены в недостаточной степени и требуют внимательного рассмотрения и 

исследования. 

Объектом нашего исследования является изучение процесса возникновения, 

становления, развития и деятельности специальных подразделений правоохранительных 

структур военного времени. Вопрос этот неоднозначный и сложный, требующий 

рассмотрения и изучения. 

Необходимость расставить все точки над «i» в этой проблеме назрела давно, 

необходимо развенчание односторонности застарелых советских мифов о 

правоохранительных структурах как о неизменно карательных органах, несущих террор, 
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насилие и зло, имеющих своей целью подавление, уничтожение инакомыслия и 

проявление свободы. 

Целью нашей работы является установление истинной роли специальных 

подразделений в системе правоохранительных структур военного времени, выяснение их 

места и роли в Великой Отечественной войне. 

В.В.Черников «Судебная система, правоохранительные органы, специальные 

службы России». Учебник. – М.: Проспект, 2011. – с.115. 

С началом Второй мировой войны правоохранительная система страны претерпела 

существенные структурные изменения  

Аппарат НКВД занял особое место в государственном механизме. Это выражалось, 

прежде всего, в его полномочиях. Органы НКВД явились оружием, которое использовал 

Сталин в укреплении и поддержании режима своей личной власти. Но нельзя забывать, 

что органы НКВД обезвредили и большое число действительных врагов: ими выявлялись 

агентурные сети и основные резидентуры гитлеровской разведки, агенты немецких 

спецслужб, факты шпионажа и готовящихся диверсий. 

Вместе с народом работники правоохранительных структур дали клятву отдать все 

свои силы, а если потребуется – и жизнь, делу защиты Родины.  

Постановлением Совета Народных Комиссаров от 24 июня 1941 года были созданы 

истребительные батальоны – военизированные добровольческие формирования граждан 

СССР при НКВД. Истребительные батальоны во многом выполняли функции 

правоохранительных органов, не являясь по своей сути специальным подразделением 

правоохранительных структур. 

С началом Великой Отечественной войны возродили своё существование 

штрафные батальоны (роты) и заградительные отряды. Заградительные отряды 

задерживали дезертиров и подозрительный элемент в тылу фронта, останавливали 

отступающие войска. 

Деятельность правоохранительных органов была подчинена выполнению главной 

задачи государственного значения – борьбе со шпионско-диверсионной, 

террористической и иной подрывной деятельностью спецслужб фашистской Германии 

против СССР. Именно на решение этой задачи были брошены их основные силы и 

средства.  

В богатом арсенале специальных подразделений правоохранительных органов 

были разведывательная, контрразведывательная и оперативно-розыскная деятельность.  

14 апреля 1943 года в составе Наркомата обороны было создано  Главное 

Управление контрразведки «СМЕРШ» («Смерть шпионам!») 

С именем СМЕРШ связаны контроль за настроением советских офицеров и солдат 

и преследования за нежелательные «действия» и даже «разговоры». Именно эта, связанная 

с идеологическим контролем, сторона деятельности СМЕРШ создавала ей недобрую 

славу. 

Главным направлением работы СМЕРШ стали выявление планов разведки 

Германии, борьба с вражеской агентурой, обеспечение Ставки информацией относительно 

боеспособности вооруженных сил фашистских стран, борьба с диверсионной 

деятельностью немецких спецслужб – Абвера и СД.    

В ходе Великой Отечественной войны военные контрразведчики боролись с 

вражеской агентурой в воинских частях, вели активный розыск разведывательно-

диверсионных групп противника в районах боевых действий и в местах нахождения 

военных объектов, обеспечивали контрразведывательную работу в партизанских отрядах 

и в тылу вражеских войск, выявляли разведшколы противника и агентов, готовящихся к 

переброске на советскую территорию.   

Особого внимания заслуживает рассмотрение деятельности специального 

подразделения правоохранительных структур военного времени – диверсионного 
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подразделения НКВД – Отдельной мотострелковой бригады особого назначения НКВД 

СССР. 

 В октябре 1941 года она была переформирована в Отдельную мотострелковую 

бригаду особого назначения НКВД СССР под руководством комиссара госбезопасности 

Павла Анатольевича Судоплатова.  

В течение всей войны боевая и политическая подготовка личного состава 

проводилась по специально составленным программам, имеющим своей целью 

подготовить бойцов и командиров, способных выполнять различные задачи. 

Для личного состава бригады разработали специальную программу боевой 

подготовки, в которую вошли: устройство минно-инженерных заграждений, минирование 

и разминирование особо важных военных объектов, парашютно-десантные операции, 

проведение диверсионных и разведывательных рейдов. Они изучали оружие, овладевали 

навыками меткой стрельбы, тактикой действий небольшими группами, приемами ведения 

разведки, топографией, радиоделом, совершали марш-броски, прыжки с парашютом, 

особое внимание уделялось рукопашному бою.     

В войсках НКВД снабжение оружием, боеприпасами и обмундированием было 

поставлено заметно лучше, чем в Красной Армии. Все военнослужащие носили, кроме 

автоматов, пистолеты ТТ либо револьверы, а также всевозможные трофейные образцы.  

Бойцы и командиры бригады носили форму войск НКВД: пограничных или 

внутренних (с цветными фуражками, кантами и приборным сукном, положенными этим 

родам войск). Свою форму с особыми знаками различия носили и сотрудники Главного 

управления госбезопасности НКВД, проходившие службу в опергруппах бригады. 

Следует заметить, что в целях конспирации часто вместо ведомственного обмундирования 

носилась униформа Красной Армии.  

За время войны было сформировано 212 отрядов и групп общей численностью 

7316 человек. Всего же кадры Отдельной мотострелковой бригады особого назначения 

подготовили по различным специальностям свыше 11 тысяч командиров и 

красноармейцев. Основную часть из этого количества составляли подрывники и 

десантники-парашютисты. В конце 1945 года данное структурное спецподразделение 

было расформировано. 

Деятельность специальных подразделений правоохранительных структур 

определялась характером военных действий на фронтах Великой Отечественной войны и 

была направлена на выполнение задач по обеспечению безопасности государства в 

условиях военного времени. 

Меры борьбы с инакомыслием, сталинские репрессии наложили негативный 

отпечаток на всю историю ведомства правоохранительной системы страны в советский 

период в такой степени, что в настоящее время становится все сложней избавиться от 

сложившихся негативных стереотипов. 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. – героическая,  трагическая, святая 

страница нашей истории.  В  этой  войне  решалась  судьба  нашего  государства, судьба 

русского и других народов  Советского  Союза.   

Некоторые проблемы советской истории долгое время оставались недоступными 

для всестороннего изучения.  История органов безопасности, и в частности, роль 

специальных подразделений правоохранительных структур в Великой Отечественной 

Войне, в этом отношении не стала исключением. Действительно, эта тема была ранее 

закрыта. Архивные материалы, воспоминания участников организации не публиковались, 

что создавало почву для всякого рода слухов, чаще негативного характера. В изображении 

деятельности правоохранительных органов военного времени, к сожалению, зачастую 

имеет место отображение следственно-карательной функции как главенствующей роли по 

отношению ко всему ведомству в целом.  
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Документы периода Великой Отечественной войны и многочисленные 

воспоминания очевидцев позволяют получить несколько иные представления о 

деятельности правоохранительных органов. 

Войска НКВД сыграли свою значительную роль в очистке территории страны от 

вражеских диверсантов, шпионов, в охране особо важных объектов страны, поддержании 

общественного порядка в населённых пунктах. Специальные подразделения вели борьбу с 

агентурой противника, проводили необходимые мероприятия по борьбе с германскими 

спецслужбами, активно участвовали в боях рядом с дивизиями Красной Армии, 

поддерживали боеспособность и боевой дух войск. Сотрудники спецслужб 

правоохранительных органов рисковали жизнями и шли в бой наравне с другими.  

Спецслужбы нашей страны внесли неоценимый вклад в победоносный исход 

грандиозной войны и в общую победу по разгрому фашистских захватчиков. Во многом 

благодаря усилиям сотрудников специальных подразделений правоохранительных 

структур, страна сумела отстоять свою целостность и независимость на мировой 

политической арене. 

Наша задача на сегодняшний день представляет собой исторически оправданную 

необходимость, и даже обязанность объективно осветить и дать правдивый отчет 

деятельности специальных подразделений правоохранительных органов в военные годы, 

исключить однобокий, односторонний подход к проблеме, перестать освещать 

деятельность правоохранительных органов военного времени в негативном свете.  

Предстоит ещё большая работа по изучению истории Великой Отечественной 

войны, и новые исследования о деятельности правоохранительных структур в эти годы 

позволят воссоздать более целостную и объективную картину событий, выявить значение 

и место спецподразделений правоохранительных структур в Великой Отечественной 

войне.  

 

 

БПОУ «Тарский индустриально-педагогический колледж» 

Ширяева ЮВ., Белова О.А., 21 вет 

Руководитель Любицкая Т.В. 

 

ВЛАСЬЕВ ДЕНЬ 

 
Страна, забывшая свою культуру, историю и   

традиции – обречена на вымирание 

(Л. Н. Толстой) 

Празднование православных праздников на Руси идет еще со времен Ветхого 

Завета. Каждый праздник освещает важнейшие события из земной жизни Иисуса Христа и 

Богоматери, а также память о святых угодниках. 

 Традиции русского народа в праздновании православных праздников чудным 

образом переплетаются с обычаями языческих праздников древней Руси, что делает их 

самобытными, яркими и оригинальными. 

Февраль — месяц, рассекающий зиму и весну. Наши предки верили, что именно в 

это время они наиболее близки к подземному миру, что именно в феврале выходят на свет 

божие мелкие духи, всякая нечисть. 

24 февраля — Власьев день — день мученика Власия, который в народном 

сознании заменил языческого бога богатства, скота и хозяина зверей — Велеса.  

Власий жил в 3 - 4 веках в Малой Азии, служил епископом в Каппадокии. Славился 

даром общения с животными. Они во всём подчинялись святому, получали от него 

благословение и исцеление от недугов. Святитель исцелял больных животных, возлагая на 

них руки. Именно поэтому в народе святого считают покровителем домашних животных. 
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По другой версии, христианский Власий в сознании народа стал «наследником» 

славянского Волоса, хранителя крестьянского скота.  

На старинных иконах Власий сидит на камне, а вокруг него пасутся лошади и 

коровы. В старину, в этот день со всего села сгоняли к церкви скотину и окропляли её 

святой крещенской водой и угощали хлебом. Предполагалось, что это отгонит коровью 

хворь и смерть от скота.  

В разных географических точках этот праздник отмечали весело и с размахом. Все 

проводимые традиции и обряды были похожи, несмотря на место и способы их 

проведения.  

В данной работе рассмотрено современное значение Власьего дня. Помнят ли этот 

праздник и как его сейчас отмечают. Для этого нами были проведены множественные 

беседы с жителями города Тара и жителями сёл Тарского, Седельниковского, 

Большереческого и Колосовского районов. В опросе участвовали люди разных 

возрастных категорий и социальных групп. Всего  было опрошено 147 человек. Беседа 

начинались с  вопроса: «Знаете ли, о существовании праздника  Власьев день?» В итоге 

выяснилось, что о существовании такого старинного праздника, из 147 человек,  знают 

только 21. Возрастная категория данных лиц составляла  -  от 72 до 93 лет, это говорит о 

древности бытия изучаемого праздника. И все они жители сельской местности. 

Информацию они получали от своих близких родственников, либо при смене места 

жительства, где почитали данный праздник, либо в силу своих профессиональных 

обязанностей, где без примет было никак. Но были и те, которые не вспомнили, откуда 

знают про Власьев день.  

В ходе беседы выяснилось,  как отмечали Власьев день  участники опроса.  В 

основном,  в домах, где содержались любые домашние животные, было принято 

окроплять их святой водой и повкуснее в это день накормить. В разных географических 

точках празднование Власьего дня и проведение обрядов  имело и свои особенности.  

Например: 

Гришмановский Пётр Ильич (1932 г.р.), житель села Петрово Тарского района 

рассказал, что в их семье во Власьев день мать готовила много различной выпечки и 

обязательно в русской печи томила целый чугунок пшенной каши. Утро у всей семьи 

начиналось с этих вкусностей. Вечером всё, что не доедали,  уносили животным. А корове 

давали  кусок хлеба посыпанный солью. Считалось, что если выполнить данный обряд, 

всё подворье будет здоровым, а корова хорошо доиться и ходить домой.  

Буркина Марфа Фёдоровна (1925 г. р.) жительница села Новологиново говорила, 

что Власьев день в её семье отмечался всегда. Они с мамой выпекали сдобные караваи и 

пироги с картошкой. Отец в этот день кормил всю скотину мороженной тыквой. Тыква 

считалась лучшим угощением для животных. В конце рассказа, Марфа Фёдоровна, 

поделилась с нами  рецептом праздничного каровая, который они выпекали во Власьев 

день. Ингpeдиeнты: 1 кг муки, 6 - 8 яиц, ½ cтaкaнa мoлoкa, кипячeнaя вoдa, 1 ч.л. coли, ½ 

cтaкaнa caхapa или мёда, ягоды по вкусу. 

По результатам исследования сделан  вывод о том, что  празднование народных 

праздников в любые времена приносило  радость, хорошее настроение и объединяло 

людей. Не исключением был и Власьев день. В настоящий момент, традиции 

празднования Дня Власия утеряны и очень мало осталось людей знающих о нём. На мой 

взгляд, самое страшное для русского народа, это то, что у современного общества нет 

желания возрождать традиции русских праздников и чтить законы и обряды своих 

предков.  
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СЕКЦИЯ №10 

 

БПОУ «Тарский индустриально-педагогический колледж» 

Бабичева Т.А., 21 вет 

Руководитель Петрова М.Ю. 

 

ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОДУКТОВ 

ЖИВОТНОВОДСТВА В ГОРОДЕ ТАРЕ (ЭКСПЕРТИЗА МОЛОКА) 

 

За последние годы ассортимент и производство молока в России значительно 

увеличились. На рынке молока и молочных продуктов, пользующихся стабильным 

спросом, находятся сотни его наименований, и многие из них активно рекламируются, 

поэтому соблазн подделать или увеличить объемы молока и молочной продукции всегда 

имеется как у реализатора, так и у производителя молочной продукции. 

Цель работы: провести экспертизу молока, продаваемого в магазинах города Тары, 

раскрывая способы его фальсификации. 

Задачи:   

1. Рассмотреть, какое питьевое молоко является качественным, используя 

требования стандарта. 

2. Изучить виды, средства, способы и методы обнаружения фальсификации 

питьевого молока. 

3. Провести собственные исследования питьевого молока и проанализировать его 

качество. 

4. Узнать, к каким последствиям приводит фальсификация молока, и изучить меры 

по ее предупреждению. 

Объект исследования: четыре вида молока (ультрапастеризованное «Домик в 

деревне» 3,2%, ультрапастеризованное «Лужайкино»2,5%, пастеризованное Тарский 

Маслозавод 2,5%, «Коровушкино» 2,5% ИП Журавлев). 

Гипотеза: качество молока, продаваемого в магазинах города Тары, соответствует 

стандартам качества, предъявляемых к молоку. 
Сегодня проблема с проведением всесторонней экспертизы подлинности всех 

видов молока и молочных напитков, поступающих на рынки России, особенно 

актуальна: что мы употребляем - качественное молоко или разбавленный продукт? 

Практическая значимость исследования заключается в том, что наработанный 

материал можно использовать в рамках изучаемой учебной программы. Кроме того, 

полученные результаты помогут жителям нашего города сориентироваться в выборе 

питьевого молока. 

Исследование проводилось в БУ Омской области «Тарская областная межрайонная 

станция по борьбе с болезнями животных». Сроки проведения исследования с 02.03.2020 

по 05.03.2020 года. 

Молоко представляет собой слегка вязкую жидкость матово-белого цвета или с 

желтоватым оттенком и специфическим запахом, образующуюся в процессе лактации 

теплокровных млекопитающих животных. 

Согласно ГОСТ 31450-2013 питьевое молоко определяется как «молочный продукт 

с массовой долей жира менее 10%, подвергнутый термической обработке, как минимум 

пастеризации, без добавления сухих молочных продуктов и воды, расфасованный в 

потребительскую тару».  

Продукт изготовляют в соответствии с требованиями настоящего стандарта по 

технологическим инструкциям, утвержденным в установленном порядке. 

Молоко пережило многие цивилизации, прежде чем стало продуктом питания и 

имеет свое назначение: 

— в качестве продукта питания для населения; 
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— средство для вскармливания молодняка и корма в животноводстве; 

— сырье для производства пищевых продуктов; 

— источник получения отдельных компонентов молока, которые, в свою очередь, 

служат сырьем для фармакологии и других отраслей промышленности. 

Ценность молока - прежде всего в идеальной сбалансированности содержащихся в 

нем питательных веществ. Белки, молочный жир, молочный сахар, витамины, ферменты, 

минеральные вещества и гормоны молока усваиваются организмом человека практически 

на 100 процентов. 

Чтобы изучить марку потребляемого молока, в рамках данной работы был 

проведен социологический опрос. Лидерами соцопроса стали четыре вида молока. 

Для эксперимента я взяла: 

 Молоко ультрапастеризованное «Домик в деревне» 3,2% -образец №1  

 Молоко ультрапастеризованное «Лужайкино»2,5% - образец №2 

 Молоко пастеризованное 2,5% Тарский Маслозавод - образец №3 

 Молоко «Коровушкино» 2,5% ИП Журавлев - образец №4         

 и сравнила их. 

Межгосударственный стандарт молоко питьевое гост 31450-2013 

По органолептическим характеристикам продукт должен соответствовать 

требованиям таблицы 1. 
Наименование 

показателя 

Характеристика 

Внешний вид  Непрозрачная жидкость. Для продуктов с массовой долей жира более 4,7% допускается 

незначительный отстой жира, исчезающий при перемешивании 

Консистенция Жидкая, однородная нетягучая, слегка вязкая. Без хлопьев белка и сбившихся комочков 

жира 

Вкус и запах Характерные для молока, без посторонних привкусов и запахов, с легким привкусом 

кипячения. Для топленого и стерилизованного молока - выраженный привкус кипячения. 

Допускается сладковатый привкус 

Цвет Белый, допускается с синеватым оттенком для обезжиренного молока, со светло-

кремовым оттенком для стерилизованного молока, с кремовым оттенком для топленого 

По физико-химическим показателям продукт должен соответствовать нормам, 

указанным в таблице 2. 
Показатель Значение показателя для продукта с массовой долей жира, %, не менее 

 обезжиренн

ого, менее 

0,5 

0.5-1.0 1.2-2.5 2.7-4.5 4.7-9.5 

Плотность, кг/м, не менее 1030 1029 1028 1027 1024 

Массовая доля белка, %, не 

менее 
3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 

Кислотность, °Т, не более 21 21 21 21 20 

Массовая доля сухого 

обезжиренного молочного 

остатка (СОМО), %, не 

менее 

8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 

Допустимые уровни содержания потенциально опасных веществ (токсичные 

элементы, микотоксины,  антибиотики) в продукте не должны превышать требований 

СанПиН 2.3.2.1078. таблица 3.  

Показатель Допустимый уровень, мг/кг(л) не более 

Микотоксины (афлатоксин М1) Не допускается 

Антибиотики:  

левомицетин Не допускается 

тетрациклиновая группа Не допускается 

стрептомицин 0,05 

пенициллин 0,05 
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Фальсификация питьевого молока 

В настоящее время на полках магазинов хватает разнообразной продукции на 

любой вкус и кошелек. Но чем больше выбор, тем большая вероятность наткнуться на 

некачественный товар. Многие потребители, осуществляя покупку, ориентируются на 

известные марки и более высокую цену.  

Однако, как отмечают специалисты, это не является гарантией высокого качества. 

Ведь даже известные и популярные производители иногда фальсифицируют свои 

изделия. Нередко бывает, что хозяйства сдают на переработку молоко больных или 

привитых коров, хотя это запрещено законом. Кроме того, чтобы молоко не скисало, в 

него добавляют разные вещества, которые во время невозможного обнаружить.  

При проведении экспертизы молока и молочных продуктов могут достигаться 

следующие цели исследования:  

  идентификация вида молока и молочных продуктов; 

  способы фальсификации и методы их выявления 
Различаются следующие виды фальсификации молока питьевого: 

ассортиментная (видовая) - прежде всего, это пересортица молока (замена высших 

сортов молока низшим). 

качественная - подделка подлинного молока с помощью различного рода пищевых 

или непищевых добавок. 

количественная — это обман потребителя за счет значительных отклонений 

параметров товара (массы, объема, длины и т. п.) от предельно допустимых норм 

отклонений. 

стоимостная - обман потребителя путем реализации низкокачественного молока по 

ценам высококачественного. 

информационная - обман потребителя с помощью неточной или искаженной 

(ложной) информации о составе и/или свойствах молока 

комплексная - сочетание различных двух, трех или всех пяти видов. 

Методы обнаружения фальсификации молока 

Существует методические указания 4.1/4.2.2484-09 Оценка подлинности и 

выявление фальсификации молочной продукции. 

При проведении исследований по оценке подлинности указанных видов пищевой 

продукции с целью выбора критериев оценки подлинности продукции, а также выявлению 

различных способов фальсификации, следует использовать данные, приведенные в 

таблице 4. 
Виды продукции Способ фальсификации Критерии подлинности 

Питьевое молоко  

Снижение пищевой ценности Массовая доля белка 

Состав моно- и дисахаридов 

Температура замерзания 

Состав сывороточных белков молока 

Использование нейтрализующих 

веществ 

Содержание аммиака, перекиси водорода, 

соды 

Использование не молочных видов 

сырья, добавление растительных 

масел 

Жирно-кислотный состав жировой части 

продукта 

Количественное содержание -ситостеринов, 

кампестерина, стигмастерина и 

брассикастерина 

Отсутствие термической обработки Проба на фосфатазу 

Использование консервантов Отсутствие консервантов 

Фальсификация белкового азота 

(использование меламина) 

Отсутствие меламина 

При ассортиментной фальсификации отличить нормализованное молоко можно 

только по содержанию жира и более грубо по цвету, а точнее по желтому оттенку молока. 

Органолептическую оценку цвета молока определяет эксперт, пользуясь только своими 

знаниями и умениями.  
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По органолептическим характеристикам цвет питьевого молока должен быть - 

белый, равномерный по всей массе, для топленого и стерилизованного - с кремовым 

оттенком, для обезжиренного - со слегка синеватым оттенком. 

При фальсификации молока водой изменяется его натуральный цвет. Молоко 

становится немного прозрачнее, с менее выраженным желтым оттенком и вкусом, 

консистенция водянистая.  

Определять уровень разбавленности молока водой можно с помощью ареометра - 

прибора для определения плотности жидкости. Чем выше всплывает ареометр в молоке, 

тем больше в нем воды. Этот способ введен и в действующий стандарт. 

При взбалтывании фальсифицированное молоко дает мало пены, а капля не 

оставляет почти никакого следа на ногте. Разведенное водой молоко тоже имеет 

синеватый отлив и водянистый вкус. При фальсификации молока водой понижаются 

плотность (менее 1,027 г/см3), жирность, сухой остаток (менее 11,2%), СОМО (менее 8%), 

а также кислотность. 

Разбавление молока водой определяют по плотности, которая должна быть в 

пределах 1,027-1,032 г/см3. Плотность молока определяют при 20°С с помощью 

лактоденсиметра. Если плотность молока стала меньше 1,027 г/см3 на 0,003, то это 

свидетельствует о том, что в молоко добавлено воды примерно 10% от общего объема.  

Также в молоко вводят консерванты, антиокислители и антибиотики. Чтобы 

выявить присутствие этих примесей в молоке, надо процедить часть молока через 

бумажный фильтр и прибавить несколько капель какой-нибудь кислоты, например, 

уксусной, лимонной. Поддельное молоко в отличие от нефальсифицированного начнет 

пузыриться от выделения углекислоты. 

Все это делается для фальсификации или для предохранения от быстрого скисания. 

В действительности применение этих добавок не предохраняет молоко от скисания. И, что 

самое главное, часто приводит к пищевым отравлениям. Для определения химических 

примесей можно воспользоваться лакмусовой бумажкой. Если молоко не разбавлено, то 

синяя лакмусовая бумажка краснеет, а красная - синеет. 

Примесь соды в молоке и молочных продуктах определяют путем добавления к 3-5 

мл исследуемого молока или молочного продукта такого же количества 0,2%-го 

спиртового раствора розоловой кислоты. При наличии соды содержимое в пробирке 

окрашивается в розово-красный цвет, а при отсутствии - в оранжевый. 

Факт фальсификации содой устанавливают следующим образом. В пробирку 

наливают около 2 см3 молока и по стенке добавляют 3-4 капли розоловой кислоты (не 

перемешивая). Образование на поверхности молока ярко-малинового кольца говорит о 

наличии соды. При отсутствии соды кольцо имеет оранжевое окрашивание.  

Добавление в молоко чужеродных добавок можно определить следующим образом, 

выявляется это просто: ближе ко дну посуды молоко густое, а кроме того, нельзя скрыть 

мучной или крахмальный вкус такого молока. Если осадок этого молока вскипятить, то 

получится обыкновенный клейстер. Одновременно подмешанное молоко синеет от 

примеси нескольких капель настойки йода, в то время как чистое молоко от подобной 

реакции желтеет. 

Количественная фальсификация является одним из наиболее древних способов 

обмана покупателей. Выявить такую фальсификацию достаточно просто, измерив 

предварительно объем поверенными измерительными мерами объема. Иногда разливают 

молоко в бутылки меньшего объема, выполненные из толстостенного стекла. 

Собственные исследования 

При исследовании качества молока и выявлении их фальсификации я производила 

оценку молока пастеризованного питьевого следующих производителей: 

-Молоко ультрапастеризованное  «Домик в деревне» 3,2% -образец №1  

-Молоко ультрапастеризованное  «Лужайкино»2,5% - образец №2 

-Молоко пастеризованное 2,5% Тарский Маслозавод - образец №3 
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-Молоко «Коровушкино» 2,5%  ИП Журавлев - образец №4  

Оценку качества молока я проводила в Тарской ветеринарной лаборатории и 

пользовалась специализированным прибором (анализатор молока Клевер-2), 

предназначенным для измерения массовой доли жира, белка, сухого обезжиренного 

молочного остатка (СОМО), а также плотности в молоке и молочных продуктах. А также 

органолептическими методами анализа   для определения внешнего вида, консистенции, 

вкуса и цвета молока.  Дополнительно мною были проведены исследования молока на 

фальсификацию содой и крахмалом и исследование молока на антибиотики.  

Таблица 1 
 Температура Жир % Белок Плотность Вода СОМО Кислота % 

Проба 1 20,0 3,00 3,08 1028 0 8,32 16 

Проба 2 20,0 2,54 3,14 1029 0 8,44 16 

Проба 3 20,0 2,51 3,13 1030 0 8,41 16 

Проба 4 20,0 2,54 3,06 1028 0 8,33 19 

 

Исследовалось молоко, подогретое до 20°С. Заявленная жирность пробы 1 – 3,2%, 

согласно исследованию, проба полностью соответствует стандарту. Пробы 2, 3, 4 имеют 

жирность 2,5%, что также, исходя из полученных результатов, удовлетворяет требования 

ГОСТа. 

Согласно ГОСТу, содержание белка в питьевом молоке должно быть не менее 3%. 

Все четыре образца превысили этот показатель, что тоже соответствует стандарту.  

Плотность питьевого молока жирностью от 1,2%  до 4,5% не должна быть ниже 

1027 кг/м³. Исходя из данных таблицы 1, все образцы удовлетворяют требованиям ГОСТа.  

Все четыре пробы показали отсутствие добавочной воды. 

Норма СОМО по ГОСТ - 8,2%. Таким образом, все образцы соответствуют норме. 

В соответствии с ГОСТ, титруемая кислотность питьевого молока не должна 

превышать 21°Т (градусов Тернера). Все четыре пробы прошли проверку на кислотность. 

Таблица 2  
Наименование 

показателя 

Проба 1 Проба 2 Проба 3 Проба 4 

Внешний вид  Однородная жидкость 

без примесей, осадка и 

загрязнений нет 

Однородная 

жидкость без 

примесей, осадка и 

загрязнений нет 

Однородная 

жидкость без 

примесей, осадка и 

загрязнений нет 

Однородная 

жидкость без 

примесей, осадка и 

загрязнений нет 

Консистенция Соответствует норме Соответствует 

норме 

Соответствует 

норме 

Соответствует 

норме 

Вкус и запах Без посторонних 

привкусов и запахов, с 

легким привкусом 

кипячения 

Без посторонних 

привкусов и 

запахов, с легким 

привкусом 

кипячения 

Без посторонних 

привкусов и 

запахов, с легким 

привкусом 

кипячения 

Без посторонних 

привкусов и 

запахов, с легким 

привкусом 

кипячения 

Цвет Слегка кремовый Белый Белый Белый 

 

По органолептическим характеристикам все четыре образца соответствуют 

требованию ГОСТа. 

Следующий этап – выявление фальсификации молока. Так, например, 

производитель может добавить в свою продукцию соду для нейтрализации молочной 

кислоты, а крахмал «прячет» следы разбавления молока водой, повышая его плотность. 

Анализ на наличие соды. При добавлении розоловой кислоты в образцы молоко 

окрасилось в оранжевый цвет, что означает отсутствие добавок. 

Наличие примеси крахмала было исследовано добавлением в пробы молока 

раствора Люголя. Содержимое пробирок окрасилось в желтый цвет. Появление синего 

цвета указывает на присутствие в исследуемой пробе крахмала.  

Коровы болеют довольно часто, лечат животных разными лекарствами, в том числе 

антибиотиками. Сегодня в ветпрактике используется более 50 разновидностей 
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антибиотиков, которые в итоге попадают в молоко, в нем они присутствуют не в чистом 

виде, а в остаточных количествах. Как показывает практика, после выздоровления молоко 

редко проверяют на наличие антибиотиков, и по правилам в течение 5-10 дней его 

необходимо сливать. Сдавать его на молзавод нельзя! Кипячения антибиотики не боятся и 

при сушке не разрушаются. 

Молоко, содержащее антибиотики, отрицательно влияет на здоровье людей, 

вызывая аллергические реакции, дисбактериоз и снижение иммунитета.  

Еще одна «бомба замедленного действия» заключается в том, что накопление 

антибиотиков становится причиной возникновения устойчивости (резистентности) 

организма по отношению к медикаментам. Поэтому, если при каком-нибудь заболевании 

человека придется лечить данными препаратами, они окажутся неэффективными.  

Поэтому заключающим этапом моего исследования был тест на определение 

остаточных антибиотиков. Я использовала устройство 4sensor (Форсенсор), состоящее из 

пробирки и тест-полосок. Все четыре образца молока показали отрицательный результат 

на наличие антибиотиков. 

Последствия фальсификации молока и меры по ее предупреждению 
Фальсификация питьевого молока делается с корыстной целью, и, как правило, 

всегда направлена на получение незаконных доходов.  

Конечно, потребители подвергаются наибольшему риску и несут от 

фальсификации самые большие потери. При этом риски потребителя можно подразделить 

на следующие группы: 

1. Экономические последствия (большие расходы за меньшее количество товара; 
покупка молока непригодного к употреблению, и т.п.). 

2. Причинение физиологического вреда организму (отравление, появление нового 
заболевания, обострение имеющегося заболевания, генетические нарушения, 

формирование онкозаболеваний, ухудшение качества жизни). 

3. Моральный вред человеку (подавленное состояние, стресс и т.д.). 

Конечно, фальсификаторы также подвергаются риску, так как при выявлении 

фальсифицированного молока на них налагаются соответствующие штрафы, выдаются 

предписания о перемаркировке с целью доведения до потребителя подлинного 

наименования товара, если молоко пригодно для пищевых целей, снижению цен, но это не 

приводит к тому, чтобы он перестал выпускать, или реализовывать фальсифицированный 

продукт. 

И если раньше на российском рынке встречалось только фальсифицированное 

молоко отечественного производства или из бывших стран СНГ, то теперь даже многие 

зарубежные фирмы предпочитают выпускать фальсифицированное питьевое молоко и 

продавать ее на наших рынках. Что же делать? Нужно, чтобы и потребитель, владеющий 

простейшими способами обнаружения фальсификации при покупке, и 

высококвалифицированный товаровед-эксперт встали на страже нашего 

продовольственного рынка.  

Знание средств и способов фальсификации молока, а также возможность 

обнаружения их при покупке этого продукта или в домашних условиях заставят многих 

потребителей отказаться от приобретения даже по низким ценам такого молока. 

Заключение 

В результате проведенного исследования все поставленные задачи были 

выполнены, цель достигнута, гипотеза подтвердилась. 

В ходе написания исследовательской работы мною были рассмотрены виды, 

средства и способы фальсификации питьевого молока и методы их обнаружения. 

Я рассмотрела, какое молоко является качественным, используя требования 

стандарта. Проведя собственные исследования молока, продаваемого в магазинах нашего 

города, я пришла к выводу, что все исследуемые образцы соответствуют требованиям 

стандарта и являются пригодными для употребления в пищу. 
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БПОУ «Тарский индустриально-педагогический колледж» 

Гришковец В.В., 11 вет 

Руководители Лисина Л.В., Фомина С.Л. 

 

ТАЕЖНАЯ ГАВАНЬ 2-Й ЛЕНИНГРАДСКОЙ ВОЕННО-МОРСКОЙ 

СПЕЦИАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 

Тара – старейший город Омской области. Основанный в 1594 году в краю лесов и 

болот, он, тем не менее, очень часто оказывался в эпицентре важнейших исторических 

событий. Об этом свидетельствуют памятники на местах боев с белогвардейцами, 

борцами за Советскую власть и павшим на фронтах Великой Отечественной. В лихую 

годину Тара была таким же мужественным городом-солдатом, как и тысячи других наших 

городов.  

Одна страница ее истории прочно связала Тару с городом-героем Ленинградом. В 

середине лета 1940 года внешне ничто еще не предвещало войны. Люди спокойно 

трудились, радовались, мечтали. Газеты и радио ежедневно рассказывали о стахановском 

движении, спорте. И только несколько скупых фраз в «телеграммах из-за границы» 

напоминали о том, что где-то далеко шла война. В сердцах наших людей она еще не 

занимала места. Пакт о  ненападении, заключенный с Германией, был воспринят с 

удовлетворением. Но темные тучи войны уже сгущались за горизонтом…[13, c. 4].  

22   июля   1940   г.   Совет   Народных Комиссаров СССР принял постановление 

«Об организации специальных военно-морских средних школ в Москве, Ленинграде, 

Одессе, Владивостоке, Баку, Киеве и Горьком». Школы  должны были иметь 300 

учащихся и 16 классов [1, Л. 1]. Цель создания спецшкол - подготовить юношей для 

поступления в высшие военно-морские училища. Работа по организации спецшкол 

возлагалось на Ленинградский городской отдел народного образования, самое деятельное 

участие в ней приняло Управление ВМУЗ ВМФ, начальником которого был контр-

адмирал К. И. Самойлов. В подборе помещения для школы лично участвовал Нарком 

ВМФ адмирал      Н. Г. Кузнецов. Директором спецшколы назначили лейтенанта запаса 

Красной Армии С. П. Казанцева, ранее бывшего директором 9-й Ленинградской 

артиллерийской спецшколы [4, Л. 39]. 
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В школу пришли высококвалифицированные педагоги. В том числе: преподаватели 

математики – М. Т. Стародубцев, П. Ю. Германович; физики – П. П. Никифоров, А. И. 

Хильтова; химики – Е. А. Щукин; географии и астрономии – М. Н. Архангельский; 

черчения – А. В. Чесноков; литературы – В. В. Покровский, Г. Е. Тамарченко; биологии – 

А. Я. Мюллер; истории – Э. И. Щупак; ин. языков – Н. М. Логинова, М. Я. Мюллер. Все 

они являлись замечательными специалистами и хорошими воспитателями [5, Л. 3]. Фонд 

заработной палаты преподавателей рассчитывался на основе закона от 9 апреля 1930 года 

с учетом образования и стажа преподавателей. Количество педагогических ставок 

определялся в две ставки, средняя ставка – 435 рублей с учетом прибавки за выслугу лет, 

количество ставок на школу – 32. Весь фонд заработной платы в месяц – 13 000 рублей, а 

с начислениями 14 390 рублей. Годовой фонд заработной платы определялся в сумме 172 

080 рублей [1, Л. 1]. 

Ленинградская военно-морская спецшкола получила номер «два». Прием 

заявлений во 2-ю Военно-Морскую спецшколу начался в августе 1940 года. Только за 

первый день было подано более трехсот заявлений, а всего за две недели – свыше 1200(на 

500 вакантных мест). Около сорока процентов, зачисленных в школу, были круглыми 

отличниками [12, с. 8]. Всего учащихся по школе на ноябрь 1943 года было 435 человек 

[6, Л. 6]. 

Батальон подразделялся на роты: десятые классы – 1-я рота, девятые – 2-я рота и 

восьмые – 3-я рота. Командиром 1-й роты был назначен преподаватель математики 

береговой службы запаса ВМФ Рукевич В. Э., командиром 2-й роты – преподаватель 

военно-морского дела капитан-лейтенант запаса ВМФ Румянцев Г. А., командиром 3-й 

роты – преподаватель физкультуры старший лейтенант запаса Красной Армии Озоль Р. 

В.. Они были опытными организаторами, авторитетными воспитателями и хорошими 

преподавателями [6, Л. 17]. 

Каждая рота состояла из пяти-шести взводов (классов), численностью по 30-35 

человек. Командовали взводами преподаватели - классные руководители. Взводы 

подразделялись на отделения [12, с. 9]. Все «спецы» носили военно-морскую форму 

одежды. Поэтому учащихся военно-морских спецшкол называли «матросами 

Наркомпроса» [2, Л. 1]. 

На себе испытали матросы всю тяжесть блокады Ленинграда. Полуголодными 

строили они оборонительные сооружения на ближних подступах к городу. В январе 1942 

г. они получали по 125 граммов хлеба [10, с. 3]. Учащиеся спецшколы стали гибнуть от 

голода. 2-ю Ленинградскую военно-морскую спецшколу решили эвакуировать в Сибирь. 6 

февраля 1942 года школа двинулась в дальний путь по Ладожскому озеру через «Дорогу 

жизни». 1-я рота была отправлена в Астрахань, 2-я и 3-я роты - в г. Омск, куда прибыли 3 

марта. Однако сюда доехало менее половины тех, кто выезжал из Ленинграда, так как 

истощенных голодом учащихся школы определяли в госпитали по пути следования 

эшелона. Прибывших в Омск поместили в обсервационный госпиталь, где был проведен 

курс лечения, затем путь был продолжен. В середине марта первая группа наиболее 

окрепших учащихся выехала на автомашинах в город Тару [13, с. 23]. 

В марте 1942 г. стояли на редкость трескучие морозы. Мела поземка, перехватывая 

дороги заносами метровых сугробов. Поэтому почти двое суток пробивалась небольшая 

колонна ЗИСов от Омска до Тары. Шесть крытых брезентом машин остановились у Дома 

обороны по ул. Советской. «Спецы» были настолько истощены, что пришлось кого под 

руки, а кого на носилках заносить в помещение. Всего в Тару прибыло 85 воспитанников 

2-й Ленинградской военно-морской спецшколы. В   качестве жилого помещения 

спецшкольникам было предоставлено одно из крупнейших зданий города - Дом 

обороны. В срочном порядке изготовили деревянные кровати, столы, табуретки. Собрали 

постельные принадлежности, посуду, рабочую одежду. Самим тарчанам очень непросто 

жилось в те годы, но «спецов», как их стали называть в Таре, обеспечили всем 

необходимым. Когда выяснилось, что ослабленным блокадой ребятишкам нужен для 



235 

 

восстановления рыбий жир, тарские рыбаки тут же откликнулись и безвозмездно стали 

поставлять рыбу на школьный камбуз. И уже через месяц юных ленинградцев было не 

узнать [15, с. 3]. 

Учебным корпусом для «спецов» стало строение по ул. Луначарского, №50, в 

котором располагалась школа глухонемых. (После войны это - одно из зданий 

педучилища, с 1957 г. - средняя школа №4) [2, Л. 1]. Спецшкольники осваивали военно-

морское дело, занимались физической и строевой подготовкой.  Спецшкольники учились 

и работали с полной отдачей.  

Летом, когда был объявлен дополнительный набор в спецшколу, около двадцати 

тарских школьников стали ее воспитанниками. Это: В. Сукач, В. Белус, В. Саньков, В. 

Голодаев, В. Бобров, П. Кузнецов и др. Были приняты учащиеся и из других районов 

Омской области [14, с. 3]. В Тару до самой осени по мере выздоровления поодиночке и 

группами прибывали воспитанники спецшколы, оставленные на лечение в других 

городах. В сентябре 1942 г. к новому учебному году 2-я Ленинградская военно-морская 

спецшкола была укомплектована, налажен, по мере возможности, её быт и учебный 

процесс. Зима 1942-1943 гг. была самым тяжелым временем для тарчан в житейском 

смысле. Мало того, что Тара голодала, она чуть не замерзла. В январе 1943 г. из-за 

отсутствия дров закрылась больница, прекратили занятия школы. Многие семьи не имели 

даже суточного запаса дров. Электроосвещение в городе давалось по графику: с 7 до 10 

часов утра и с 5 до 12 часов ночи. Летом света не было. В результате в Таре за зиму 

сожгли десятки тополей, ворота, крыши сараев, заборы, загородки, вырубили Тихвинскую 

рощу (в настоящее время на этом месте находится Комсомольский парк). К лету 1943 г. 

Тара имела довольно плачевный вид. Городские власти пытались решить эту проблему. 

Все силы были брошены на заготовку дров. Военно-морская спецшкола была на 

самообслуживании. Жизнь спецшколы заметно осложнилась. Ухудшилось питание. Из-за 

нехватки топлива пришлось прекратить отопление части помещений, а учащихся 

перевести в отапливаемые помещения. Создалась большая скученность людей. 

Недоставало постельных принадлежностей, форменного обмундирования, обуви и тёплой 

одежды, не хватало мыла. Прекратили работу городские бани. Всё это привело к 

ухудшению медико-санитарного состояния школы. Недоставало учебников и тетрадей. По 

вечерам часто выключалось электроосвещение. Но, не смотря на все это, учащиеся-

ленинградцы, пережившие блокаду, стойко переносили все тяготы и лишения [12, с. 200]. 

В короткие минуты отдыха вечерами в спецшколе звучали песни, играл свой духовой 

оркестр. Концерты художественной самодеятельности «спецов» пользовались успехом 

среди местной молодежи. «Спецы» посещали спектакли «Вечера на хуторе близ 

Диканьки», «Платон - Кречет» и др. Здание театра было расположено на ул. Свердлова 

(ныне - ул. Александровская), 75. Сейчас на этом месте - жилой дом. Главным 

развлечением в городе в то время было кино. За месяц в кинотеатре «Октябрь» 

показывали 2-3 новых фильма. Кинотеатр «Октябрь» находился по адресу: ул. Свердлова, 

93, в настоящее на этом месте находится пятиэтажный дом. Несмотря на военное время, в 

Таре каждое лето по особому плану отмечался День физкультурника. «Спецы» принимали 

в нем активное участие. Футболисты из военно-морской школы встречались с тарской 

командой «Спартак».  В районной газете «Ленинский путь» за 18 июля 1942 г. есть 

сообщение о такой встрече: счет игры 4:3 в пользу «Спартака». Материалы о «спецах» 

печатались на страницах районной газеты. Летом 1943 года прошел большой лагерный 

сбор, во время которого много внимания было уделено морской подготовке: ребята 

ходили на шлюпках по Иртышу на большие расстояния. Летом «спецы» изучали строевую 

и тактическую подготовку. Поведение «спецов» в городе и общественных местах было 

безукоризненным. Для тарских мальчишек они, безусловно, были хорошим примером.  

Воспитанники 2-й Ленинградской военно-морской школы оставили о себе в нашем 

городе добрую память.  2-я Ленинградская военно-морская спецшкола просуществовала  

четыре года. За два года пребывания в Таре спецшкола провела два выпуска - почти 400 
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выпускников. Всего за время существования в спецшколу было зачислено 1237 человек. 

Они с честью выполнили свой долг перед Родиной. Свыше 20 из них стали адмиралами и 

генералами, 200 – капитанами I ранга, 17 – удостоены Ленинской и Государственной 

премий, почти 80 стали докторами и кандидатами наук, многие отмечены 

правительственными наградами. Вице-адмирал Р. Голосов удостоен высшего воинского 

отличия – звание Героя Советского Союза [11, с. 5]. Наш город остался в памяти «спецов» 

на всю жизнь. Тару они называли и называют своей второй Родиной, ибо там были 

заложены те лучшие черты человеческого характера, патриотизма, которые пригодились в 

их дальнейшей жизни. Их дети знают, что такое Тара [11, с. 283]. Выпускники спецшколы 

все последующие годы не прерывали связь с г. Тара. Всегда выражали признательность и 

благодарность городу, приютившему школу в трудный для нее период.  Со многими 

бывшими воспитанниками 2-й Ленинградской военно-морской спецшколы поддерживали 

и поддерживают в настоящее время связь учащиеся школы №4, в здании которой 

располагалась эвакуированная спецшкола. Они провели большую поисковую работу. 

Результатом стало открытие в ноябре 1992 года музея истории 2-й Ленинградской военно-

морской спецшколы, единственного в России. Здесь хранятся документы и подлинные 

вещи «спецов», всего - 1500 экземпляров. В марте 2000 года школе №4 было присвоено 

имя Героя Советского Союза, адмирала флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова. В июле 

2005 года на территории школы был установлен бюст Герою. 
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Руководитель Хализова М.А. 

 

ХЛЕБ ЛЕНИНГРАДА 

 

Когда в мирную жизнь людей врывается война, она всегда приносит горе и 

несчастье в семьи, нарушает привычный порядок вещей. Русский народ испытал на себе 

тяготы многих войн, но никогда не склонял голову перед врагом и мужественно 

переносил все невзгоды. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. стала настоящей 

катастрофой для России. 

Я никогда не задумывалась над тем, какое место занимает хлеб в моей жизни.  А, 

ведь я  употребляю его в пищу каждый день, он является неотъемлемой частью моего 

рациона.   

 В преддверии празднования 75-летней  годовщины победы в Великой 

Отечественной войне  тема «Хлеб Ленинграда»  актуальна как никогда. 

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что хлеб является одним из 

основных продуктов питания и всегда присутствует в рационе человека. Значение хлеба в 

ежедневной человеческой жизни трудно переоценить, но для многих молодых людей 

сегодня эта фраза кажется не совсем значительной, так как присутствие на их обеденном 

столе хлеба – явление обыденное. Мы относимся к хлебу, как к чему-то привычному. А 

ведь это неправильно. Нет на свете ничего дороже хлеба 

Цель: Узнать, каким был блокадный хлеб и что он значил для ленинградцев.  

Задачи исследования: 
1. Изучить литературу и интернет-ресурсы о блокадном хлебе. 

2. Ознакомиться с историей возникновения хлеба.  

3.Ознакомиться с видами  и составом хлеба во время Великой Отечественной 

войны. 

4. Провести сравнительный анализ современного и Ленинградского хлеба. 

5. Провести социологический опрос среди учащихся колледжа, с целью,что знают о 

хлебе Ленинграда студенты и преподаватели. 

6. Приготовить хлеб Ленинграда. 

Объект исследования: хлеб.  

Предмет исследования: роль хлеба в Ленинграде, во время войны. 

Методы исследования: сбор и анализ информации из различных источников, 

практическая работа, социологический опрос.  

Практическая значимость:  исследовательской работы заключается в том, что 

результаты исследования могут быть использованы на внеклассном мероприятии, 

посвященном Великой Отечественной войне. 

Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года. В планах гитлеровских 

оккупантов было стереть с лица земли город и уничтожить всех ленинградцев. 

Осаждённый Ленинград 872 дня боролся за жизнь. Ежедневные бомбардировки и 

страшный голод не сломили его жителей, город продолжал жить и бороться. Оборона 

Ленинграда и блокада — урок беспримерного мужества всей стране, всему миру. 

Ленинград был окончательно освобождён от блокады 27 января 1944 года. 

До войны Ленинград в основном снабжался поставками продовольствия из других 

регионов страны. Уже в начале сентября 1941 года были понижены нормы выдачи хлеба 

рабочим и инженерам, служащим, иждивенцам (по 600, 400 и 300 граммов 

соответственно). В середине сентября эту норму вновь уменьшили. Самую низкую норму 

выдачи хлеба по карточкам ввели 20 ноября 1941 года, когда рабочие стали получать 

всего 250, а служащие, иждивенцы и дети — 125 граммов хлеба. 
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Единственной надеждой на спасение для сотен тысяч ленинградцев стала 

эвакуация и доставка продовольствия по Ладожскому озеру — летом по воде, зимой по 

льду. Эта трасса получила название «Дорога жизни». Доставка людей и грузов в период 

блокады по этой трассе по праву может сравниться с величайшими операциями Великой 

Отечественной. 

Хлеб  во время войны  был самым главным продуктом питания. В разных точках 

нашей страны, в военные годы хлеб готовили по разным рецептам. Известно 7 рецептов 

хлеба «военных лет»: 

1.«Ржевский» хлеб 

2.Хлеб «Сталинградский» 

3.«Хлеб фашистских концлагерей» 

4.«Ленинградский» хлеб 

5.Кукурузная лепёшка 

6.Хлеб из овса и лузги ячменя  

7.Ржаной хлеб 
Я сделала сравнение рецептов «современного» хлеба и хлеба войны, вот что у меня 

получилось. 

Сравнив рецепты, можно сделать следующий вывод: хлеб военного времени по 

своему составу  сильно отличается от рецептов «современного» хлеба. В нем было мало 

основного продукта – муки, а больше – разных добавок, даже несъедобных. 

Я провела опрос среди обучающихся и преподавателей колледжа по профессии 

«Повар-кондитер» в Тарском индустриально-педагогический колледже.  Опрошено было 

50 человек. Данный опрос включал следующие вопросы с вариантами ответа. 

Сколько грамм хлеба выдавалось во время блокады Ленинграда, знают только 11 

человек из 50, из чего пекли хлеб, знают 14 человек, отличия современного хлеба от хлеба 

блокадного Ленинграда знают только 12 человек, сколько дней длилась блокада 

Ленинграда, знают 33 человека. 

Результаты социологического опроса показали, что большая часть опрошенных не 

знают, как сложно было жителям Ленинграда, получить маленький кусочек хлеба.  

Мне захотелось найти в интернете рецепт блокадного хлеба и испечь его. Рецепты 

постоянно менялись в зависимости от наличия ингредиентов. Вот один из них. 

Вот таким он был Ленинградский хлеб. 

Настало время приготовления хлеба.  

Все сорта муки смешивают и высыпают в миску, добавляют воду и замешивают 

тесто. Готовое тесто  выкладывают на стол и тщательно вымешивают. 

Прямоугольную форму смазывают маслом и выкладывают в нее тесто. Перед 

выпечкой поверхность прокалывают вилкой в нескольких местах и выпекают при 

температуре 180 градусов в течение 45 минут. 

Хлеб получился очень черствым, не похож на съедобный. Трудно представить, как 

люди могли кушать такой хлеб. 

Поставленные передо мной задачи были достигнуты. Подводя итог, следует 

подчеркнуть, что хлеб всегда был и остается главным источником питания людей. Мы не 

должны забывать, сколько труда людей затрачено, чтобы мы ели хлеб, и каждый день не 

знали голода. Мы не имеем права терять историческую память о военных годах, о цене 

хлеба в то время. Так мы будем больше ценить то, что нам кажется обычным сейчас: мир 

и хлеб. 

Закончить исследовательскую работу я хотела бы строчками стихотворения Л. 

Макарова:  

Мы ели все, что можно есть,  

И отравиться не боялись. 

Могу все травы перечесть, 

Которыми тогда питались: 
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Полынь, крапиву, лебеду, 

С берез побеги молодые, — 

Чтобы нависшую беду 

Прогнать на веки вековые. 

И, кроме трав, столярный клей, 

Ремни солдатские варили. 

И стали мы врага сильней, 

И начисто его разбили. 

 

 

БПОУ «Тарский индустриально-педагогический колледж» 

Муткова В.А., 21 вет 

Руководитель Полещенко М.В. 

 

ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОДУКТОВ 

ЖИВОТНОВОДСТВА В ГОРОДЕ ТАРА (ЭКСПЕРТИЗА  МЯСА) 

 

Актуальность исследования. Мясо и мясопродукты - основные компоненты 

нашего рациона питания (содержит незаменимые аминокислоты, железо, витамины 

группы В) 

Недоброкачественное  мясо  не должно попадать  в пищу людям,  так как   это  

приводит к болезням,   а иногда и к летальному исходу. 

 Выбор темы   был обусловлен желанием проследить  за доброкачественностью  

продуктов животноводства в г. Тара (мясо свиное).        Актуальность этой темы 

очевидна, на продовольственных рынках могут продавать свою продукцию частные лица, 

поэтому велика вероятность фальсификаций продуктов, в том числе мяса.  

Проблемой является  употребление  в пищу мяса не прошедшее  ветеринарно-

санитарную экспертизу. 

Работая над этой темой, я изучила различные методы лабораторных исследований 

мяса  свинины,  ознакомилась с онлайн-программой «Меркурий»   при помощи, которой  

выписывают  справки  Ф№4, ветеринарные  свидетельства  Ф№1,2,3 

Учитывая актуальность данного вопроса, цель проекта состоит в том, чтобы 

провести  ветеринарно-санитарную экспертизу свиного мяса, которое можно приобрести  

на рынке и в магазинах г. Тара. 

Целью  Экспертиза  свинины.  

Задачи: 

ознакомиться с методами исследования мяса; 

знакомство с сопроводительной документацией; 

Новизна проекта. 
Новизна моего исследования состоит в том, что я попыталась  выявить нарушения  

в отсутствии   сопроводительных  ветеринарных документах,  а так же  провести  

исследования  на   недоброкачественные  показатели мяса.         

Практическая значимость работы заключается в том, что материал может быть 

использован на практических занятиях по модулю: Ветеринарно-санитарная экспертиза 

(ПМ-03) 

1. Теоретический аспект исследования   Трихинеллез свиней  – заболевание 

животных и человека, вызываемый гельминтами рода нематод     Диагноз:  От свиной 

туши делают 24 среза, которые закладывают в компрессорий и исследуют при помощи 

микроскопа. При обнаружении хотя бы одной трихинеллы тушу утилизируют. 

Цистицеркоз(финноз) свиней — гельминтозное заболевание свиней, вызываемое 

финнами — личиночной стадией ленточного червя Taenia solium. У свиней финны чаще 
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всего локализуются в скелетных мышцах. При обнаружении на 40 см
2
 разреза мышц более 

трех живых или погибших финн тушу утилизируют.   

Если на 40 см
2
 разреза мышц не более трех живых или погибших финн  тушу 

обеззараживают проваркой, замораживанием или посолом. 

Лабораторное исследование мяса и мясных продуктов 

Для определения свежести мяса применяют органолептические и 

лабораторные методы. Органолептические методы определения свежести: оценивают 

внешний вид, цвет, консистенцию, запах мяса, состояние жира и сухожилий, а также 

прозрачность и аромат бульона (проба варкой). Лабораторные исследования мяса: 

предусматривает определение летучих жирных кислот, постановку реакции с 5%-ным 

раствором медного купороса в бульоне и бактериоскопию мазков-отпечатков. 

По степени свежести мясо и мясные субпродукты могут быть свежими, 

сомнительной свежести и несвежими. 

Лабораторные методы исследования при подозрении мяса от  больных 

животных и вынужденно убитых животных 
При подозрении, что мясо получено от убоя больных животных и вынужденно 

убитых животных, кроме бактериологического анализа, определяют pH, ставят реакцию 

на пероксидазу, а для мяса крупного рогатого скота и формольную пробу.  Действующими 

ветеринарно-санитарными правилами запрещен убой животных, находящихся в состоянии 

агонии.   

Санитарная оценка  Мясо от здоровых животных выпускается для реализации без 

ограничения. При подозрении, что мясо получено от больных и вынужденно убитых 

животных мясо используется в пищу по результатам бактериологических исследований и 

обязательного проведения пробы варки. Мясо от тяжело больных животных или 

разделанных после падежа подлежит технической утилизации или уничтожению. 

2. Практический аспект исследования 

Для исследования свинины были куплены пробы мяса: ИП Журавлев магазин 

«Мяско», ИП Шатов (колхозный рынок),  ИП Мурашко (колхозный рынок)   

Диагностику мышечного трихинеллеза я проводила методом компрессорной 

трихинеллоскопии мышц. Капсулы с личинками трихинелл не обнаружены в пробах мяса.  

Для санитарной оценки цистицеркоза свиней  я внимательно  осмотреть мясо, в  

наших трёх пробах  финн не  обнаружено. 

Органолептические  и  лабораторные исследования мяса Все пробы   показали  

хорошие результаты, никаких отклонений не выявлено.  

3.Результаты исследования и анализ работы.   В магазинах «Мяско» и на 

колхозном рынке продают  доброкачественную продукцию  животноводства, отвечающую  

требованиям  ветеринарно-санитарной экспертизе. На всю продукцию в магазине «Мяско» 

имеются  товаротранспортные  накладные, сертификаты и справки качества продукции, 

ветеринарные справки  ф-№ 4(продукция поставляется  по району) и  на рынке  имеются 

ветеринарные  свидетельства ф-№ 2 (предоставляется на продукцию  за пределы района)  

В документации  так же, как  и в  продукции  нарушений  не выявлено. 

4.Выводы. 
При анализе, все 3 образца  мяса  показали  хорошие  результаты по 

органолептическим и лабораторным  показателям. В мясе не обнаружены   микробы, мясо 

получено от здоровых животных, а также  в мясе не  были найдены  возбудители  

глистных инвазий. Продукция  была доставлена в  город Тара  с  благополучной  по 

инфекционным заболеваниям  местности. Животным при жизни были  проведены все 

профилактические прививки и обработки. 
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БПОУ «Тарский индустриально-педагогический колледж» 

Павлова Я.А., 11 ПК 

Руководитель Ковалева Г.И. 

 

ВЛИЯНИЕ НАУШНИКОВ НА СЛУХ ЧЕЛОВЕКА 

 

Современные технологии развиваются с невероятной скоростью, делая нашу жизнь 

более легкой и комфортной. Устройства для прослушивания музыки тоже претерпели 

многие изменения. Сегодня живые концерты все так же популярны, но куда больше 

людей ходит не в ДК и залы, где выступают любимые исполнители, а слушают 

произведения с помощью наушников.  

Актуальность: Компактные аудио-устройства стали привычным атрибутом 

современной жизни. Ими пользуются все, но наибольшую популярность они имеют у 

подростков. При повседневном использовании редко у кого возникает вопрос – а не 

вредно ли так часто использовать наушники? Насколько серьезно это может отразиться на 

органах слуха? Между тем, ЛОР-врачи бьют тревогу, так как у 25% школьников выявляют 

односторонюю или двухсторонюю тугоухость, которая еще 20 лет назад 

диагностировалась преимущественно у пожилых людей.  

Цель: узнать, как влияют наушники на слух человека. 

Задачи:  

1. Изучить литературу по проблеме исследования. 

2. Разработать рекомендации для безопасного использования наушников. 

3. Разработать буклет. 

Объект исследования: обучающиеся Тарского индустриально-педагогического 

колледжа. 

Предмет исследования: влияние наушников на здоровье и слух. 

Гипотеза: наушники негативно влияют на слух, если использовать их неправильно. 

Многие студенты скептически настроены при обсуждении вреда наушников. 

Замечания от взрослых о том, что наушники приводят к глухоте, вовсе могут вызвать 

улыбку или даже смех, потому что в это не верят. Однако утверждения о том, что 

наушники способны спровоцировать тугоухость или полную глухоту, подтверждены 

многими научными исследованиями 

Опасными для слухового аппарата и для здоровья в целом считаются 

показатели больше 90 дБ, особенно если они имеют регулярное или длительное 

влияние на человека, а длительность прослушивания звуков на громкости 100 дБ 

безопасна только в течение 7-15 минут. 

Известны результаты самых масштабных научных изысканий, направленных на 

установление связи между частым использованием наушников и ухудшением слуха. 

Профессор Гарвардской медицинской школы Брайан Флайгор сравнивал разные 

типы наушников и определял степень их влияния на слуховой аппарат человека. В 

результате 7 лет упорного труда он пришел к выводу: чем меньше размер динамика, тем 

большее звуковое давление оказывают наушники. Например, на одном и том же уровне 

громкости звук из накладных наушников будет ощущаться минимум в 2 раза слабее, чем 

во внутриушных устройствах. 

Величина смещения барабанной перепонки при использовании вкладышей, капелек 

и вакуумных наушников возрастает в тысячу раз. Это приводит к срабатыванию 

«акустического рефлекса» в среднем ухе, что ослабляет слух. На первых порах такой 

эффект оказывается временным, однако через пару недель постоянного прослушивания 

музыки даже при громкости 50 дБ приводит к тугоухости. 

Александр Евтушенко из России провел более тщательные исследования влияния 

наушников на слух. Их результаты были опубликованы в журнале Stereo&Video. Целью 

его исследования было измерение звукового давления в области, примыкающей к 
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барабанной перепонке. Оказалось, что такие показатели у 70% людей, использующих 

наушники, составляют от 70 до 90 дБ. При этом уровень давления звука при средней 

громкости мог отличаться в зависимости от жанра произведений. Например, любители 

рока испытывали нагрузку до 90 дБ. 

Изучение проблемы влияния наушников на слух  

Для выяснения ситуации в рамках нашего колледжа было проведено 

анкетирование. В нем принимали участие 85 студентов, которые ответили на несколько 

вопросов относительно использования ими наушников.  

В первом исследовании меня интересовал вопрос «Используете ли вы наушники?». 

Оказалось, что из всех опрошенных не пользуются наушниками только 1 человек.  

Следующее исследование я проводила с использованием анкеты-опросника, 

включающего следующие вопросы: 

1. Как часто ты используешь наушники? 

2. Сколько часов в день ты используешь наушники? 

3. Какую музыку ты предпочитаешь слушать?? 

4. Изучаешь ли ты инструкции к наушникам перед их использованием? 

5. Знаешь ли ты о стандартах безопасности для наушников? 

Из результатов можно сделать следующий вывод: наушники стали неотъемлемой 

частью повседневной жизни моих сверстников: 

 60% используют наушники ежедневно; 

 26% пользуются наушниками по несколько раз в неделю; 

 и лишь 14% слушают музыку с помощью наушников несколько раз в месяц. 

Что касается статистики по длительности ношения наушников, здесь тоже есть 

тревожные результаты: 

 12% используют их по часу в день; 

 37% используют наушники от 1 до 3 часов в день; 

 51% используют наушники дольше 3 часов ежедневно. 

Как видно из результатов, большая часть подростков, у которых еще недостаточно 

полно сформировался организм, и потому он не может сопротивляться внешним 

неблагоприятным факторам, подвергает свой слух опасности. 

Это наглядно показывает, какие масштабы могут иметь последствия нашего 

пристрастия к наушникам через 5-10 лет. А они могут быть крайне неблагоприятными, 

ведь по результатам опроса только 2,5% учеников изучают инструкцию к наушникам, и 

3% в общих чертах знают о показателях громкости и частоты, которые считаются 

безопасными для человека. 

Также в результатах проведенного опроса выяснилось, что 99% подростков 

предпочитают слушать музыку, особенно негативно влияющую на слуховой аппарат 

человека — поп, рэп, рок.  

На основании рекомендаций мы разработали буклет, который можно раздать 

студентам. Это поможет донести до них важную информацию, а кому-то, возможно, 

сохранит здоровье 

Самый важный совет! Если вы регулярно используете наушники, стоит раз в год 

проверять слух у врача. Чем раньше он обнаружит тугоухость, тем выше шанс помочь вам 

не потерять окончательно слух. 

Вывод:  

1. Мы проанализировали данные нескольких исследований, просмотрели 

результаты анкетирования сверстников, и я прислушалась к собственным ощущениям от 

использования наушников. На основании этого мы пришли к выводу, что их 

использование наносит непоправимый вред органам слуха. То есть гипотеза о том, что 

наушники негативно влияют на слух человека, подтвердилась. 
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2. Мы убедились в том, что многие мои сверстники не подозревают об 

опасности, которую представляют наушники. Руководствуясь рекомендациями врачей и 

производителей наушников, мы составили перечень основных рекомендаций по 

правильному и безопасному использованию наушников. Если соблюдать их, можно 

сохранить слух. 

 

 

БПОУ «Тарский индустриально-педагогический колледж» 

Таштимирова В.Т., 31 эк 

Руководитель Ионкина Е.А. 

 

СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ, ЕГО ДОХОДЫ И РАСХОДЫ 

 

Бюджет семьи – это постатейный перечень всех доходов и расходов семьи за 

определенный период. Бюджет делится на две части – доходную и расходную. В 

доходную часть попадают все доходы, которые планируется получить за определенное 

время, в расходной части, соответственно, отображаются все предполагаемые расходы. 

Семейный бюджет – одно из слагаемых благополучия семейной жизни. Каждому из нас 

знакома ситуация, когда мы обращаемся к родителям с просьбой купить нам ту или иную 

понравившуюся  вещь, и как часто огорчаемся,  когда родители отказывают нам в нашей 

просьбе просто потому, что в данный момент эта покупка оказывается не 

запланированной. В настоящее время проблема расходования семейного бюджета стала 

очень актуальной, т.к. она является ещё и неотъемлемой частью государственного 

бюджета. Он является основой благосостояния всего государства и отражает уровень 

развития экономики. 

Объект исследования: семейная экономика 

Предмет исследования: бюджет семей 

Цель работы: изучить строение семейного бюджета, его доходы и расходы 

Задачи: 

1.Изучение теоретического материала. 

2.Анализ семейного бюджета 

Методы исследования: Анкетирование,  анализ, сравнение и обобщение 

результатов бюджета семей. 

В семейной экономике необходимо грамотно соотносить доходы и расходы. А 

чтобы грамотно использовать свои доходы семья должна правильно составить свой 

бюджет, продумать все затраты и покупки. Когда мы будем мудро распределять средства, 

которыми обладаем, и когда у нас на все  будет хватать денег, тогда в семье наступает 

спокойствие и благополучие. 

Семейный бюджет - это  финансовый план на определенный период времени (чаще 

всего на месяц или на год). Он представляет собой список статей доходов и расходов 

семьи. 

Семейный бюджет составляется для: контроля  за финансовым положением семьи, 

достижения  финансовых целей (квартира, машина, отдых, образование, и т. д.), 

финансовой защиты семьи (создания денежных сбережений в виде резервного фонда, 

инвестиций и пенсионных накоплений). 

Семейный бюджет нужен, прежде всего, для того, чтобы понять,  откуда приходят 

и куда уходят ваши деньги. Только разобравшись с движением денег в  семье вы сможете 

их контролировать и начать управлять ими. 

Основная задача при составлении бюджета - правильно распределить будущие 

доходы на необходимые статьи расходов, чтобы в конечном итоге расходы не превышали 

доходы (чтобы бюджет был сбалансированным) и нам  хватило денег на жизнь.  Для этого 

необходимо правильно определить основные статьи доходов и расходов в семье. 
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Денежные доходы семьи могут включать  поступления денег в виде: 

1. Заработной платы  

2. Доходов от индивидуальной трудовой деятельности 

3. Доходов от сдачи в аренду недвижимости.(квартиры, дачи, гаража) 

4. Доходов от продажи недвижимости 

5.  Доходов от продажи продукции с приусадебного участка 

6. Доходов от продажи личных вещей. 

7. Стипендий 

8. Пенсий 

9. Пособий на детей 

10. Алиментов 

Денежные расходы делятся на следующие виды: 

• Обязательные (питание, одежда, жилье, транспорт, здоровье, оплата долгов) 

• Желательные (интернет, развлечения, поездки, книги, косметика и парфюмерия, 

салоны красоты, хобби) 

• «Статусные» (дорогая одежда, путешествия, телефоны, автомобили) 

• Лишние (расходы на ненужные вещи) 

В целях реального состояния семейного бюджета мы провели анкетирование среди 

30 семей. Для анкетирования предлагались следующие вопросы: 
1.Назовите среднемесячный доход вашей семьи? 

По данным опроса выявилось, что среднемесячный доход составляет от 5 до 55 

тыс.руб. По данным диаграммы видно, что большинство опрошенных семей получают 

среднемесячный доход от 5 до 15 тыс.руб.  

2.Что является основными источниками доходов в вашей семье? 

Проанализировав данный вопрос, мы получили, что основным источником доходов 

в семье служит заработная плата  - 46%, стипендия  - 16% детские  пособия - 15%, пенсия 

- 12%, алименты - 8%, другие источники составили  3%.   

3. Какие виды расходов учитываются в первую очередь при составлении семейного 

бюджета? 

Большинство опрошенных учитывают в первую очередь расходы на питание 33%, 

на одежду 25%, а также на коммунальные платежи 17%, на квартплату 10%,  на  кредиты  

9%, на проезд 4%, на личный транспорт 2%.  

4.На какие сферы расходов уходит больше денег в вашей семье?  

Отвечая на этот вопрос, большая часть расходов, а именно 46% приходится на 

питание, 25% расходов составляют коммунальные платежи, 19% на одежду и самая малая 

часть, а именно 10% на квартплату  

5.Пользуются ли в вашей семье кредитами, ссудами?  (да, нет) 

Большинство опрошенных, а именно 12 человека ответили, что пользуются 

кредитами, 8 опрошенных ответили, нет. 

6.На какие нужды в вашей семье чаще всего берут кредит?  

Проанализировав данный вопрос, выявили, что чаще всего берут в кредит на 

покупку бытовой техники – так ответили 41% опрошенных, другое 24%,  на 

автотранспорт – 17%, теле и видеоаппаратура – 14% и на одежду ответили всего – 4%.  

7.За счет чего можно экономить деньги? 

На этот вопрос необходимо было просто высказать свое мнение. Вот какие 

интересные ответы получились: 

- я не умею экономить 

- не брать кредиты 

- есть поменьше 

- экономия на покупку табачных изделий и спиртных напитков 

- сократить покупки одежды 

- меньше тратить на путешествия и развлечения 

https://pandia.ru/text/category/individualmznaya_trudovaya_deyatelmznostmz/
https://pandia.ru/text/category/arenda_nedvizhimosti/
https://pandia.ru/text/category/pokupka_prodazha_nedvizhimosti/
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Из проведенного исследования сделаны определенные выводы: 
Самый доступный способ улучшить благосостояние - научиться контролировать 

расходы, и главное - понять, какие покупки нужны, а от каких можно отказаться (покупка 

сладостей или бесконтрольная трата денег на телефон и интернет), ничего не потеряв при 

этом. 
Чтобы правильно контролировать свой бюджет, необходимо производить 

несложные экономические расчеты ежедневно, т.е. рассчитать сумму повседневных 

расходов и стараться придерживаться данных расчетов. 
Но не нужно забывать, что нельзя экономить на здоровье, питании, образовании. 

Если мы своевременно будем вносить некоторые корректировки и наведем порядок в 

своем бюджете, то со временем у нас выработается грамотный подход к планированию 

бюджета.  
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БПОУ «Омский областной колледж культуры и искусства»,  

Терновцева Е.О., 3 курс 

Руководитель Спиридонова А.А. 

 

АНГЛОЯЗЫЧНЫЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ТЕАТРАМ Г. ОМСКА 

 

У каждого из нас есть место, которое дорого. Место,  которое мы любим, город, в 

котором мы живём.  Моя малая родина – это город Омск.  

Омск является культурной столицей Сибири, а так же третьей театральной 

столицей России. 

27 марта отмечается Всемирный день театра. В связи с этим Омскстат 

проанализировал театральную деятельность города. 

Так, в регионе на настоящий момент работает 10 театров различных жанров и 

направлений, три из которых — для детей. Всего в театральной сфере Омска 

задействовано 1,5 тысячи работников, среди них режиссеры-постановщики, актеры, 

светотехники и многие другие. 

За 2018 год в Омске отыграли 3498 спектаклей, концертов, творческих вечеров и 

прочих зрелищных мероприятий. Их посетило более 720 тысяч омичей, или каждый 

третий житель области, благодаря чему наш регион занял третье место в стране, уступая 

лишь Москве и Санкт-Петербургу. 

Создание англоязычного путеводителя по театрам города Омска, будет выполнять 

важную социальную миссию: воспитывать патриотические чувства, расширять знания о 

театральной жизни городе, его истории, сделать более доступной и наглядной справочную 

информацию. 

С целями и задачами нашего исследования вы можете ознакомиться на слайдах.  

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.arhangelskstat.ru%2Fdetault.aspx&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFzYctmz0DkB1P4m3-bEHsSiujIsw
http://www.om1.ru/afisha/event/tags/3/
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Для достижения поставленной цели, а именно выявления популярных театром 

г.Омска, мы провели опрос студентов 571 и 681 группы. 

Цель анкетирования: выяснить какие театры популярны для них, и как часто они 

их посещают  

В опросе  приняли участие 22 студента данных групп. Интервьюированные с 

интересом ответили на поставленные вопросы.  

Опрос  показал, что студенты двух групп часто посещают театры.  

Самыми популярными были выделены  

 Омский государственный драматический театр драмы 

 Омский государственный музыкальный театр 

 Омский театр для детей и молодежи (ТЮЗ) 

 Омский государственный театр куклы, актера, маски "Арлекин" 

 Пятый театр  

Но самый популярный театр мы не смогли выявить, так как некоторые театры 

набрали одинаковое количество баллов. СЛАЙД 

Как было сказано ранее наш путеводитель англоязычный, из этого следует,  что 

следующий этап нашей работы, это знакомство с сайтами пяти популярных театров 

г.Омска СЛАЙД  

Ознакомившись и информацией на сайтах, мы выбрали главную информацию о 

театрах и перевели ее на английский язык. Переводить  мне помогал мой преподаватель 

английского языка, а так же мы пользовались русско–английскими словарями.  

Во время перевода возникали  трудности с переводом фамилий , так как  многих 

букв и сочетаний не существует в английском языке. Во избежание этих трудностей мы 

пользовались транслитерацией  

Заключительный этап нашей работы, это создание самого путеводителя. Для того 

чтобы наш путеводитель был интересным и красочным, нам необходимо было подобрать 

серию фотографий омских фотохудожников, а так же разместить информацию на 

английском языке. Всю информацию мы скомпоновали при помощи  программы Microsoft 

Office Publisher и создали обложку нашего путеводителя. 

В нашем путеводителе мы ведём речь о пяти театрах г.Омска.  Работая над 

проектом, мы узнали очень много интересного. Очень приятно, что нашими 

единомышленниками в проектной деятельности стали преподаватели и студенты 

колледжа, которые готовы продолжать работу по гражданско-патриотическому 

воспитанию. 

Надеемся, что созданный нами путеводитель поможет жителям и гостям города 

больше узнать о театральной жизни г. Омска и сохранить культурное наследие Омского 

Прииртышья. 

Список литературы 

1. Журавлев М.П. «Путеводитель по Омску», Омск, «Наследие», «Диалог – Сибирь», 

2001; 

2. Колесников А.Д. «Памятники и памятные места Омска и области», Омск, Кн.изд-

во, 1987; 

3. Кочедамов В.И. «Омск. Как рос и строился город», Омск, «Наука», 2014; 
4. https://www.muzteatr-omsk.ru/ 

5. https://omskdrama.ru/ 

6. http://tuzomsk.ru/ 

7. https://www.arlekin-omsk.ru/ 

8. http://5ththeatreomsk.ru/ 

9. http://omsk.gks.ru/ 
 

 

https://www.muzteatr-omsk.ru/
https://omskdrama.ru/
http://tuzomsk.ru/
https://www.arlekin-omsk.ru/
http://5ththeatreomsk.ru/
http://omsk.gks.ru/

