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ПРОфИлАктИкА зАбОлЕвАНИй  

СЕРДЕчНО-СОСуДИСтОй СИСтЕмы
Горшков Н.Р.

г.о. Самара, МБОУ «Школа № 107», 10 «А» класс
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Сердечно-сосудистая система – одна 
из самых важных систем в человеческом 
организме. Самым главным её органом 
является сердце. Ежегодно, от заболева-
ний сердечно-сосудистой системы уми-
рает людей больше, чем из-за онкологи-
ческих заболеваний. Во второй половине 
ХХ века основную опасность для здоровья 
в первую очередь стали представлять бо-
лезни сердечно-сосудистой системы, кото-
рые в настоящее время являются ведущей 
причиной заболеваемости, инвалидности 
и смертности взрослого населения. Про-
изошло «омоложение» этих заболеваний, 
и это очень пугает. В большинстве эконо-
мически развитых стран заболевания сер-
дечно-сосудистой системы занимают пер-
вое место среди причин заболеваемости, 
инвалидности и смертности. 

Моя тема – «Профилактика заболеваний 
сердечно-сосудистой системы» – являет-
ся актуальной, так как среди школьников, 
особенно подросткового возраста, увеличи-
вается число детей, имеющих отклонения 
в сердечно-сосудистой системе. Для приме-
ра приведу данные скринингового исследо-
вания по школе: 

Результаты скрининга

№
п/п

Факторы Кол-во 
детей

2016-
2017 

уч.год

2014-
2015 

уч.год
2.3 с риском раз-

вития сердеч-
но-сосудистых 
заболеваний, 
в т.ч. вегето-со-
судистой дис-
тонии 

78 че-
ловек

13,6 % 35,3 %. 

В своей работе я хочу подробно изучить 
тему о сердечно-сосудистой системе, её ра-
боте и причинах нарушения деятельности 
органов. Проанализировать свой биологи-
ческий паспорт здоровья и разработать ре-
комендации по сохранению, укреплению 
здоровья и улучшению работы сердечно-со-
судистой системы. 

Задачами моего проекта будут:
● Изучение необходимой литературы по 

данной теме;

● Разработка биологического паспорта 
здоровья;

● Выявление отклонений и нарушений 
в работе сердечно-сосудистой системы;

● Выработка рекомендаций по улучше-
нию своего здоровья.

теоретическая часть

Биологический паспорт здоровья
Сердце человека – это не только орган, 

который как насос работает непрерыв-
но долгие годы. Это еще хранилище всех 
чувств человека (переживаний, приятных 
воспоминаний, любви, заботы…).

Окружающая среда и образ жизни 
в большей степени влияют на здоровье, по-
этому я решил составить биологический 
паспорт здоровья, и проанализировать его 
показатели (см. в главе 2 «Практическая 
часть»).

Строение сердечно-сосудистой системы 
и её работа

Что же такое сердечно – сосудистая си-
стема, как улучшить ее работу и предотвра-
тить заболевания?

Сердечно-сосудистая система перено-
сит кислород и питательные вещества меж-
ду тканями и органами и помогает удалять 
из организма шлаки.

Сердце, кровеносные сосуды образуют 
сложную сеть, по которой плазма и формен-
ные элементы транспортируются в нашем 
организме.

Приводит в движение кровь – сердце, 
работающее как насос. Кровеносная си-
стема образует два круга кровообращения. 
Сосуды малого круга кровообращения и со-
суды большого круга кровообращения: со-
суды малого круга кровообращения пере-
носят кровь от сердца к легким и обратно; 
сосуды большого круга кровообращения 
соединяют сердце со всеми другими частя-
ми тела.

Кровеносные сосуды

Кровеносные сосуды переносят кровь 
между сердцем и различными тканями 
и органами тела.
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Артерии и артериолы
Артерии несут кровь из желудочков 

сердца в другие части тела. Они имеют 
большой диаметр и толстые эластичные 
стенки, выдерживающие очень высокое 
давление крови.

Перед тем как соединиться с капилляра-
ми артерии делятся на более тонкие ветви, 
называемые артериолами.

Капилляры
Капилляры – это самые мелкие крове-

носные сосуды, которые соединяют арте-
риолы с венулами. Благодаря очень тонкой 
стенке капилляров в них происходит обмен 
питательными и другими веществами (таки-
ми, как кислород и углекислый газ) между 
кровью и клетками различных тканей. Тело 
человека имеет очень много капилляров: 
если бы их можно было расплести и вытя-
нуть в одну линию, то ее длина составила 
бы от 40 000 до 90 000 км!

Венулы и вены
Венулы – это крошечные сосуды, со-

единяющие капилляры с венами, которые 
крупнее вен. Вены располагаются почти па-
раллельно артериям и несут кровь обратно 
к сердцу. В отличие от артерий, вены име-
ют более тонкие стенки, которые содержат 
меньше мышечной и эластичной ткани.

Значение кислорода
Клетки нашего организма нуждаются 

в кислороде, который переносит кислород 
от легких к различным органам и тканям. 
Когда мы дышим, кислород проходит че-
рез стенки особых воздушных мешочков 
(альвеол) в легких и захватывается специ-
альными клетками крови (эритроцитами). 
Обогащенная кислородом кровь по малому 
кругу кровообращения попадает в сердце, 
которое перекачивает ее по большому кругу 
кровообращения в другие части тела. Попав 
в разные ткани, кровь отдает содержащийся 
в ней кислород и забирает вместо него угле-
кислый газ. Насыщенная углекислым газом 
кровь возвращается в сердце, которое снова 

перекачивает ее в легкие, где она освобож-
дается от углекислого газа и насыщается 
кислородом. 

Кровь
В организме взрослого человека нахо-

дится в среднем 5 л крови. Кровь состоит 
из жидкой части и форменных элементов. 
Жидкая часть называется плазма, а формен-
ные элементы состоят из эритроцитов, лей-
коцитов и тромбоцитов.

Плазма
Плазма – это жидкость, в которой нахо-

дятся клетки крови и тромбоциты. Плазма на 
92 % состоит из воды, а также содержит слож-
ную смесь белкой, витаминов и гормонов.

Эритроциты

Эритроциты составляют более 99 % кле-
ток крови. Кровь имеет красный цвет благо-
даря присутствующему в эритроцитах бел-
ку, который называется гемоглобин. Именно 
гемоглобин связывает кислород и разносит 
его по всему организму. При соединении 
с кислородом образуется ярко- красное ве-
щество, называемое оксигемоглобин. После 
высвобождения кислорода образуется более 
темное вещество, называемое дезоксигемо-
глобин. Содержание эритроцитов в крови 
обозначают их числом в одном кубическом 
миллиметре. У здоровых людей в одном ку-
бическом миллиметре содержится от 4.2 до 
6.2 млн эритроцитов.
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Лейкоциты

Лейкоциты или белые кровяные ша-
рики – это пехота, защищающая наш ор-
ганизм от инфекции путем фагоцитоза 
(поедания) бактерий, или же посредством 
выработки особых веществ, которые раз-
рушают возбудителей инфекций. Лейкоци-
ты действуют в основном вне кровеносной 
системы, но в участки инфекции они попа-
дают именно с кровью. У здоровых людей 
в одном кубическом миллиметре крови на-
ходится 5 – 10 тысяч лейкоцитов.

Тромбоциты
Тромбоциты – это фрагменты клеток, 

которые меньше половины эритроцита. 
Тромбоциты помогают «ремонтировать» 
кровеносные сосуды, прикрепляясь к по-
врежденным стенкам, а также участвуют 
в свертывании крови, которое предотвра-
щает кровотечение и выход крови из крове-
носного сосуда.

Сердце
Несмотря на небольшой размер на-

шего сердца (размер сжатого кулака), этот 
маленький мышечный орган перекачивает 
около 5-6 л крови в минуту даже когда вы 
отдыхаете! Сердце человека – это мышеч-
ный насос, разделенный на 4 камеры. Две 
верхние камеры называются предсердия, 
а две нижние – желудочки. Эти два типа 
камер сердца выполняют разные функции: 
предсердия собирают кровь поступающую 
в сердце и проталкивают ее в желудочки, 
а желудочки выталкивают кровь из сердца 
в артерии, по которым она попадает во все 
части тела.

Два предсердия разделены межпред-
сердной перегородкой, а два желудочка – 
межжелудочковой перегородкой. Предсер-
дие и желудочек каждой стороны сердца 
соединяются предсердно-желудочковым от-

верстием. Это отверстие открывает и за-
крывает предсердно-желудочковый клапан. 
Левый предсердно-желудочковый клапан 
известен также как митральный клапан, 
а правый предсердно-желудочковый кла-
пан – как трехстворчатый клапан.

Работа сердца

Для перекачки крови через сердце 
в его камерах происходят чередующиеся 
расслабления (диастолы) и сокращения 
(систолы), во время которых камеры на-
полняются кровью и выталкивают ее со-
ответственно. Правое предсердие серд-
ца получает бедную кислородом кровь 
по двух главным венам: верхней полой 
и нижней полой, а также из более мел-
кого венечного синуса, который собира-
ет кровь из стенок самого сердца. При 
сокращении правого предсердия кровь 
через трехстворчатый клапан попадает 
в правый желудочек. Когда правый желу-
дочек достаточно наполнится кровью, он 
сокращается и выбрасывает кровь через 
легочные артерии в малый круг кровоо-
бращения. Кровь, обогащенная кислоро-
дом в легких, по легочным венам попада-
ет в левое предсердие. После заполнения 
кровью левое предсердие сокращается 
и через митральный клапан выталкивает 
кровь в левый желудочек. После заполне-
ния кровью левый желудочек сокращает-
ся и с большой силой выбрасывает кровь 
в аорту. Из аорты кровь попадает в сосуды 
большого круга кровообращения, разнося 
кислород ко всем клеткам тела.

Клапаны действуют как ворота, да-
вая крови возможность переходить из од-
ной камеры сердца в другую и из камер 
сердца в связанные с ними кровеносные 
сосуды. В сердце имеются следующие 
клапаны: трехстворчатый, легочный (ле-
гочного ствола), двустворчатый (он же ми-
тральный) и аортальный.
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Заболевания сердечно-сосудистой системы

Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) 
представляют наиболее острую проблему 
современной медицины, так как смертность 
от патологии сердца и сосудов вышла на пер-
вое место наряду с опухолями. Миллионы 
новых заболевших регистрируется ежегод-
но, а половину всех смертей связывают с той 
или иной формой поражения органов крово-
обращения. Патология сердца и сосудов име-
ет не только медицинский, но и социальный 
аспект. В последние десятилетия отмечается 
значительное «омоложение» сердечно-сосу-
дистой патологии, которую уже не называют 
«болезнью пожилого возраста». Чаще среди 
больных встречаются лица не только зре-
лого, но и молодого возраста. По статисти-
ческим данным, среди детей число случаев 
приобретенной патологии сердца возросло 
до десяти раз. Смертность от сердечно-со-
судистых заболеваний по данным Всемир-
ной организации здравоохранения достигает 
31 % от всех смертей в мире, на долю ише-
мической болезни и инсультов приходится 
более половины случаев. Распространению 
ССЗ мы во многом обязаны современному 
образу жизни, характеру питания, недостат-
ку движений и вредным привычкам, поэтому 
сегодня активно внедряются всевозможные 
профилактические программы, направлен-
ные на информирование населения о фак-
торах риска и способах предупреждения 
патологии сердца и сосудов. Самыми рас-
пространёнными заболеваниями сердечно-
сосудистой системы являются:

1. Аритмия сердца. Аритмия – состоя-
ния, при которых нарушается частота, рит-
мичность и последовательность сердечных 
сокращений. Возникают эти симптомы при 
различных врожденных аномалиях, при-
обретенных заболеваниях сердечно – со-
судистой системы, а также под влиянием 
вегетативных, гормональных или электро-
литных нарушений, в результате побочного 
действия лекарств.

2. блокады сердца. Заболевания сер-
дечно-сосудистой системы, при которых 
наблюдается замедление или прекраще-
ние проведения импульсов по проводящей 
системе сердечной мышцы, называются 
блокадами. Различают неполную блокаду, 
когда часть импульсов проходит по прово-
дящей системе, и полную, при которой им-
пульсы не проводятся вообще. 

3. Атеросклероз. Заболевание, при ко-
тором происходит жировое пропитывание 
внутренней оболочки артерий, разрастание 
в стенках сосудов соединительной ткани. 
В результате атеросклеротического про-
цесса нарушается кровоснабжение органов 

и тканей, усиливается тромбообразование. 
На развитие заболевания влияют артери-
альная гипертензия, избыточный вес, на-
рушенный обмен жиров и жирных кислот, 
сахарный диабет, гиподинамия, стрессы. 

4. врожденные пороки сердца. Забо-
левания сердечно-сосудистой системы, при 
которых отмечаются различные аномалии 
сердца и близлежащих сосудов, возника-
ющие во время внутриутробного развития 
под влиянием инфекций, травм, лучевых 
воздействий, гормональных расстройств, 
приема медикаментов, при недостатке вита-
минов в пище. 

5. Артериальная гипертензия. Стой-
кое повышение артериального давления 
выше уровня 140/90 мм рт. ст. Артериаль-
ная гипертензия (гипертоническая болезнь, 
гипертония) встречается у 30 % населения 
Земли. Гипертония способствует возникно-
вению и осложняет течение многих заболе-
ваний сердца и головного мозга, почек.

6. Ишемическая болезнь сердца. Хро-
ническое заболевание, обусловленное недо-
статочностью коронарного кровообраще-
ния вследствие атеросклероза. 

7. Приобретенные пороки сердца. За-
болевания сердечно-сосудистой системы, 
при которых поражаются клапаны серд-
ца с развитием недостаточности, стеноза 
или сочетанного порока. Работа сердца за-
трудняется из-за препятствий току крови, 
создаваемых поврежденными створками 
клапанов. Поражается чаще митральный 
и аортальный клапаны.

8. Сердечная недостаточность. Со-
стояние, при котором нарушается рабо-
та сердца по обеспечению необходимого 
кровообращения в организме. Развивается 
вследствие различных заболеваний, затруд-
няющих работу сердечной мышцы (миокар-
дитов, ишемической болезни сердца, арте-
риальной гипертензии, кардиомиопатии). 

Выводы о состоянии моего здоровья. 
Причины сердечно-сосудистых заболеваний 

Анализируя биологический паспорт 
здоровья, я увидел, что из заболеваний 
сердечно-сосудистой системы у меня арте-
риальная гипертензия. Я решил выяснить 
причину высокого кровяного давления. 

1. Первый фактор, который мог повли-
ять на повышение моего кровяного давле-
ния – это лишний вес. На данный момент, 
у меня предожирение. Опираясь на научные 
факты, я выявил, что если уменьшить вес 
тела на 1 кг, кровяное давление уменьшится 
на 7 мм. рт. ст. 

2. Следующий фактор – это неправиль-
ное питание, которое тоже влияет на повы-
шение артериального давления.
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3. Третий фактор – из-за употребления 

большого количества соли. При гипертонии 
разрешается употреблять в сутки не более 
5 г соли. 

4. Самый распространённый фактор – 
это стрессы. Стрессы – это эмоциональные 
переживания, нервные перенапряжения, 
или состояние постоянного беспокойства.

Для улучшения своего состояния здоро-
вья я прохожу обследования у врачей и уже 
начал лечение повышенного давления. Кро-
ме этого необходимо установить рекомен-
дации по улучшению моего образа жизни 
и состояния здоровья. Прежде чем разрабо-
тать систему рекомендаций, я решил выяс-
нить методы профилактики сердечно-сосу-
дистых заболеваний. 

Факторы риска развития  
сердечно-сосудистых заболеваний

Среди факторов, связанные с развитием 
ишемической болезни сердца, можно выде-
лить две группы: 

1. Наследственность, мужской пол 
и процесс старения. 

2. Ко вторым относятся:
● повышенное содержание липидов 

крови (холестерина и триглицеридов);
● гипертензия;
● курение;
● отсутствие физической активности;
● избыточная масса тела;
● диабет;
● стрессы.
Профилактика сердечно-сосудистых 

заболеваний
Профилактика заболеваний сердечно-

сосудистой системы состоит из комплекса 
мер, направленных на уменьшение нерв-
но-психических напряжений. Кардиоло-
ги советуют доброжелательно относиться 
к себе и людям, не хранить обиды, учиться 
прощать от души. Слова о любви не толь-
ко к близким, но и к себе самому, давно 
у всех на слуху: любить весь мир нужно 
начинать с себя. Каждому человеку необхо-
димы положительные эмоции, поэтому та-
ким мощным профилактическим действием 
обладают хорошие книги, добрые фильмы, 
общение с друзьями, активная радостная 
жизнь. 

Составной частью профилактики сер-
дечно – сосудистых заболеваний является 
физически активный образ жизни, та самая 
«мышечная радость», о которой говорил 
академик Павлов. Это занятия спортом, 
длительные прогулки на свежем воздухе, 
плаванье, туристические походы, любая фи-
зическая деятельность, которая доставляет 
человеку удовольствие. Прививать себе 

привычку к закаливающим процедурам: это 
контрастный душ, обливание холодной во-
дой, хождение босиком по снегу, посещение 
бани или сауны. 

Все эти мероприятия укрепляют стенки 
сосудов и предупреждают многие серьез-
ные заболевания. Кроме этого необходим 
полноценный отдых, нормальная продол-
жительность сна должна составлять около 
8 часов в сутки. Не менее важным являет-
ся питание. Учеными доказано, что обилие 
в рационе жирной, острой, соленой пищи 
вызывает ожирение, и плохо влияет на эла-
стичность сосудов, что нарушает кровоток. 
При гипертензии нужно исключить из раци-
она поваренную соль, так как избыток соли 
в организме мешает почкам справляться 
с выведением из него жидкости, и тем са-
мым создает лишнюю нагрузку на сосуды 
и сердце. 

Список рекомендаций, для улучшения 
моего здоровья и профилактика сердечно – 
сосудистых заболеваний: 

1. Ежедневная физическая активность;
2. Нормализация веса до нормального 

уровня;
3. Правильное питание;
4. Исключение стресса;
5. Полноценный здоровый сон не менее 

7-8 часов в сутки;
6. Регулярные профилактические осмо-

тры у врача, 1 раз в год;
7. Прогулки на свежем воздухе;
8. Исключение из рациона соли до 5 г 

в сутки;
9. Прием пищу осуществлять не реже 

четырех-пяти раз в день, распределяя ее 
по калорийности суточного рациона следу-
ющим образом: завтрак – 30 %, второй за-
втрак – 20 %, обед – 40 %, ужин – 10 %;

10. Крайний прием пищи должен быть 
не менее чем за два-три часа до сна. Ин-
тервал между ужином и завтраком должен 
быть не более 10 часов;

11. Калорийность рациона не должна 
превышать 1700 ккал в сутки;

12. Активный отдых.
Практическая часть

Составление и анализ моего 
биологического паспорта здоровья

Для составления паспорта я обратился 
за данными медицинского осмотра, кото-
рый проводился в нашей школе центром 
профилактики. Показатели биологическо-
го паспорта были взяты из карточки и по-
сле проведения лабораторных работ по 
биологии. 

1. Измерение пульса в покое, и после 
приседаний. 
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2. Артериальное давление измерял с по-

мощью тонометра.
3. Дыхательные движения в покое и по-

сле физических нагрузок. 
4. Жизненную ёмкость лёгких я измерял 

на скрининговом обследовании.
5. Определение зрительно-двигатель-

ной реакции. Для этого я взял линейку 
и пригласил помощника. Мой помощ-
ник с высоту бросал линейку, а я должен 
был поймать вытянутой рукой между  
пальцами. 

6. Гибкость позвоночника я проверял 
складкой с гимнастической скамейки. 

7. Координацию движений я проверял 
с помощью полоски на полу. За 1 минуту 
надо ровно по полоске. 

8. Мышцы плечевого пояса я проверял 
с помощью круговых вращений руками.

9. Мышцы брюшного пресса проверял 
подниманием ног за 1 минуту и удержива-
ние под углом 45 градусов.

10. На лабораторной работе по биоло-
гии мы проверяли нашу кратковременную 
и долговременную памяти по определенной 
методике. (см. приложение № 1).

11. Темперамент мы проверяли само-
стоятельно, с помощью онлайн теста. Нам 
был предложен тест из 80 вопросов. Отве-
тив на все вопросы, я получил результат. 

биологический паспорт здоровья
Горшков Никита Расимович
МБОУ «Школа № 107» г.о. Самара
Класс: 10 «А»
Учебный год: 2018-2019
Пол: Мужской
Возраст: 16 лет

№
п/п

Показатели Фактические Идеальные Оценка

1 Вес 70 кг 44 кг – 84 кг Удовлетворит.
2 Рост 170 см 154 см – 185 см Хорошо
3 Оценка физического развития Среднее Хорошо
4 Артериальное давление 123/80 120/68 Давление повышено
5 Пульс (ЧСС)

А) в покое;
Б) после физических нагрузок

А) в покое: 70.
Б) после физи-
ческих нагрузок: 
100

В покое: 70-90 ударов;
После физических на-
грузок: 75-100 ударов

Хорошо

6 Дыхательные движения
А) в покое;
Б) после физических нагрузок

В покое: 12
После физиче-
ских нагрузок: 16

12-16 Хорошо

7 ЖЕЛ (Жизненная ёмкость 
лёгких)

4,58 (86 %) 3,85 Хорошо

8 Нарушения в пищеваритель-
ной системе

Нет Нет Хорошо

9 Зрительно-двигательная реакция 0,5 см 0-5 см Хорошо
10 Гибкость позвоночника (по 

ГТО)
Достал ладонями 
до пола

Достать ладонями до 
пола

Хорошо

11 Координация движений за 
1 минуту

1 мин. 16 сек. 1 минута Хорошо

12 Мышцы плечевого пояса 65 раз 15-30 раз Хорошо
13 Мышцы брюшного пресса

А) поднимание ног за 1 минуту
Б) под углом 450 

А) 24 раза;
Б) 33 секунды.

14 Нарушения обмена веществ Имеются Нет Плохо
15 Нарушения в покровах тела Нет Нет Хорошо
16 Наследственные или врождён-

ные заболевания
Нет Нет Хорошо

17 Память
А) кратковременная;
Б) долговременная

70 % 90–100 –отличный ре-
зультат; 70-90 – очень 
хороший результат; 
50-69 – хороший; 30-
49 – удовлетворитель-
ный; 10-29 – плохой; 
0-9 – очень плохой.

Очень хороший 
результат.
Психическая ис-
тощаемость не 
отмечается. Продук-
тивность удовлетво-
рительная.
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Окончание таблицы
№
п/п

Показатели Фактические Идеальные Оценка

18 Темперамент Холерик – 17 %;
Сангвиник – 35 %;
Флегматик – 33 %;
Меланхолик 15 %.

Преобладает санг-
виник и флегматик

19 Вредные привычки Нет Нет Хорошо
20 Заболевания за последние 

2 года
1 раз Хорошо

21 Двигательная активность 
в сутки

5 часов в день 3-5 часов в сутки Хорошо

Анализируя биологический паспорт 
здоровья видно, что все показатели хоро-
шие, но имеются нарушения в сердечно – 
сосудистой системе и лишний вес. 

заключение
Сердечно-сосудистая система – одна 

из самых важных систем в человеческом 
организме. Ежегодно, от сердечно-со-
судистых заболеваний умирает людей во 
много раз больше, чем от онкологических 
заболеваний. О здоровье сердца нужно за-
ботиться с самого раннего детства. Для 
того чтобы победить повышенное кровя-
ное давление, мне необходимо улучшить 
свой образ жизни. 

Сердечно-сосудистая система – очень 
серьёзный отдел человека. Сердце – са-
мый важный орган человеческого орга-
низма. Без него, человек не сможет про-
жить и минуты. Сердце – не только насос, 
который перекачивает кровь по всему 
телу. Сердце – это мощная мышца, кото-
рая способна на невозможные вещи… , ко-
торое работает с рождения человека и до 
самой смерти. Чтобы прожить долго, нуж-
но заботиться о своём сердце. Составной 
частью профилактики сердечно – сосу-
дистых заболеваний является физически 
активный образ жизни, та самая «мышеч-
ная радость», о которой говорил академик 
Павлов. Это занятия спортом, длительные 
прогулки на свежем воздухе, плаванье, 
туристические походы, любая физическая 
деятельность, которая доставляет чело-
веку удовольствие. Прививать себе при-
вычку к закаливающим процедурам: это 
контрастный душ, обливание холодной 
водой, хождение босиком по снегу, посе-
щение бани или сауны.

Кроме этого необходим полноценный 
отдых, нормальная продолжительность сна 
должна составлять около 8 часов в сутки. Не 
менее важным является питание. Учеными 
доказано, что обилие в рационе жирной, 
острой, соленой пищи вызывает ожирение, 

и плохо влияет на эластичность сосудов, 
что нарушает кровоток. При гипертензии 
нужно исключить из рациона поваренную 
соль, так как избыток соли в организме ме-
шает почкам справляться с выведением из 
него жидкости, и тем самым создает лиш-
нюю нагрузку на сосуды и сердце. 

Приложение № 1
Тест «Долговременная память»
Цель теста «Долговременная память».
Определение объема кратковременной 

и долговременной памяти.
Контрольные задачи.
Определить объем кратковременной 

и долговременной памяти путем определе-
ния числа запомнившихся слов после каж-
дого из пяти зачитываний исследователем 
10 текстовых слов.

МЕТОДИКА 1. Заучивание 10 тексто-
вых слов

Ход работы: Экспериментатор зачи-
тывает 10 слов.

Оценка кратковременной памяти. Для 
оценки памяти рекомендуется построить 
график. На оси ординат откладывается чис-
ло запомнившихся слов, по оси абсцисс – 
число повторений. Если к 5-му зачитыванию 
испытуемый запомнил 10 слов – удовлетво-
рительно, если к 3-му – хорошо. Если число 
слов нарастает и к третьему зачитыванию 
устанавливается максимум, то это означает, 
что психической истощаемости не отмеча-
ется. Если испытуемый воспроизводит мало 
слов и после 2 – 4 повторений, количество 
их уменьшается, то это свидетельствует об 
истощаемости.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ 
К МЕТОДИКЕ 1.

1. 10 предлагаемых слов и их порядко-
вые номера.

Закройте текст, на листике напишите 
слова с их порядковыми номерами.

1. Масло 2. Бумага 3. Пирожное 4. Логи-
ка 5. Стандарт 6. Глагол 7. Прорыв 8. Дезер-
тир 9. Свеча 10. Вишня
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Продуктивность запоминания вы сможете вычислить по формуле: 

К.П. = количество правильно воспроизведенных слов х 100 %количество предлагаемых слов

МЕТОДИКА 2. Производится запоми-
нание и воспроизведение текста со смыс-
ловой связью. Проверка долговременной 
памяти. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ 
К МЕТОДИКЕ 2. 

В течение 60 секунд прочитайте тест. 
В нем выделены жирным шрифтом и про-
нумерованы 10 главных мыслей. Попытай-
тесь воспроизвести их, сохраняя указанную 
последовательность.

В 1912 году в Атлантическом океане про-
изошла катастрофа. Огромный пассажир-
ский пароход «Титаник», шедший первым 
рейсом из Европы в Америку, столкнулся 
в тумане с плавающей ледяной горой – айс-
бергом. 1) Получил пробоину и стал тонуть. 
2) «Спустить шлюпки!» – скомандовал ка-
питан. Но шлюпок оказалось недостаточно. 
3) Их хватило только на половину пасса-
жиров. Женщины и дети – к сходням, муж-
чинам надеть спасательные пояса», – раз-
далась вторая команда. 4) Мужчины молча 
отошли от борта. Пароход медленно по-
гружался в темную холодную воду. 5) Вот 
началась посадка в последнюю шлюпку. 
6) И вдруг к сходням крича бросился какой-
то толстяк с перекошенным от страха лицом. 
7) Расталкивая женщин и детей, он пытался 
вскочить в шлюпку. 8) Послышался щел-
чок – это капитан выстрелил из пистолета. 
9) Трус упал на палубу мертвый. 10) Но ни-
кто не оглянулся в его сторону. 

Формула: Д.П.= количество правильно 
воспроизведенных мыслей, поделить на ко-
личество выделений в тексте и умножить на 
100 %

Сложив цифры, полученные по двум 
методикам, а затем разделив сумму на два, 
вы узнаете среднюю продуктивность за-
поминания. 90–100 –отличный результат; 
70-90 – очень хороший результат; 50-69 – 
хороший; 30-49 – удовлетворительный; 10-
29 – плохой; 0-9 – очень плохой.
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ИННОвАцИОННый ГЕРбАРИй

Иванова И.И.
г. Москва, ГБОУ «Школа № 2115», 8 класс

Руководитель: Иванов И.И., научный сотрудник Академии Изобретательства Британских 
Виргинских островов

формулировка постановки проблемы
Ботанические гербарии используют для 

создания коллекций растений, а также в ка-
честве учебного и раздаточного материала 
для школьников и студентов [9]. 

Однако изготовление гербария является 
весьма длительным по времени и трудоём-
ким процессом, состоящим из множества 
операций по высушиванию и фиксации рас-
тений [18].

Хранение гербария затруднительно из-
за возможного поражения растительного 
материала бактериями и грибками. Требу-
ется определённая влажность, температура 
и надлежащая вентиляция. Причём, с при-
точной вентиляцией в хранилище для герба-
рия попадают споры бактерий и грибов, что 
увеличивает вероятность заражения герба-
рия в случае сбоя в режиме хранения [13].

При использовании гербария в качестве 
раздаточного материала, гербарий прихо-
дит в непригодное состояние уже после 2-3 
занятий из-за хрупкости и ломкости высу-
шенных частей растений [3] [11].

Актуальность темы
Ежегодно из флоры планеты Земля изы-

маются десятки миллионов растений для 
гербариев. 

Программы обучения школьников 
и студентов различных учебных заведений 
с биологической, лесо-технической (лесное 
хозяйство), медицинской (провизоры), пе-
дагогической (биология, география, началь-
ная школа, дошкольное воспитание) и иной 
направленностью включают ознакомление 
с гербарными образцами различных расте-
ний [3]. 

С точки зрения экологии, недопустимо 
ежегодно извлекать из природы десятки 
миллионов растений для изготовления, по 
сути, одноразового раздаточного материала 
в виде гербария.

Традиционный сбор растений и техни-
ческое исполнение гербария остаются неиз-
менным уже много столетий [10]. 

Растения собирают в полевую папку, 
с жесткими обложками, выполненными из 
фанеры или жесткого картона размером 
45х35 см со слоем бумаги для переклады-
вания материала. Обложки полевой папки 
снабжены ремнями или веревками для стя-

гивания и удержания собранных растений 
в заданном положении, исключающем де-
формации [3]

Затем, растения укладывают в сушиль-
ные «рубашки» в виде многослойной бу-
маги или газеты и помещают в специаль-
ную гербарную папку для сушки растений 
с сетчатыми обложками для максимальной 
вентиляции и просушки растительного ма-
териала [14]

Растение высушивают в большом слое 
бумаги в сетчатой гербарной папке в течение 
2-3 недель, меняя бумагу и перекладывая 
растение каждый день, чтобы растительный 
материал не сгнил и не начал бы поражаться 
патогенными микроорганизмами [12].

Качественную просушку растений опре-
деляют по хрупкости и ломкости его частей. 
Готовое для гербария растение при перела-
мывании стебля должно издавать характер-
ный звук [11].

Чаще всего для гербария используют 
общепринятый формат гербарной бумаги 
шириной от 28 до 30 см и длиной от 42 
до 45 см. Растение закрепляют на гербар-
ной форматке посредством узких полосок 
бумаги, приклеивая части растения с по-
мощью чистого клея гуммиарабика или 
фотоклея [15].

Для этикеток, на которые наносится ин-
формация о видовой принадлежности рас-
тения, дате сбора и имени собравшего гер-
барий, нарезают бумагу формата А4 до 1/8 
доли листа [14].

Гербарий хранят, строго соблюдая правила:
1. Гербарные листы следует складывать 

в пачки по 15-20 штук.
2. Пачки гербарных листов складывают 

в картонные гербарные коробки.
3. Гербарий хранят в сухом проветрива-

емом помещении.
4. При просмотре, гербарные листы не 

переворачивают, а перекладывают.
Нарушение требований хранения при-

водит к повреждению растений гербария 
и их утилизации [10].

В случае поражения гербария болез-
нетворной инфекцией, следует прибегнуть 
к экстренным действиям по спасению рас-
тительного материала.

В случае грибковой инфекции, гербарий 
обеззараживают фунгицидами, а в случае 
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поражения гербария бактериями, использу-
ют бактерицидные средства [12].

Таким образом, следует отметить, что 
в изготовлении и хранении общепринятых 
гербариев существует ряд проблемных 
этапов:

1. Длительное высушивание раститель-
ного материала с ежедневным перекладыва-
нием приводит к поломке частей растений.

2. Использование в качестве коллекций 
и раздаточного материала традиционных 
гербариев приводит к поломке частей рас-
тений.

3. Открытое хранение гербарных рас-
тений на бумаге способствует поражению 
растений грибковой и бактериальной ин-
фекцией.

4. Хранение коллекций растений не-
большими партиями в специальных картон-
ных коробках приводит к необходимости 
наличия больших площадей и к материаль-
ным затратам на специализированные ко-
робки.

цели и задачи 
Главными целями и задачами работы 

являются: разработка и патентование новых 
типов гербария, позволяющих максимально 
долго хранить гербарные коллекции и ис-
пользовать гербарий в качестве механически 
не повреждаемого раздаточного материала, 
защищённого от поражения бактериальной 
и грибковой инфекцией, а также разработка 
и испытание технологий, позволяющих со-
кратить этап подготовки растений для гер-
бариев.

Обзор используемой литературы 
и источников

В современных учебниках по ботанике 
для 5-6 классов исключен раздел по изго-
товлению гербариев.

Для ознакомления с изготовлением на-
учного гербария пришлось обратиться 
к учебникам и учебным пособиям 40х-80х 
годов 20 века [9].

Современная научная литература по 
изготовлению гербариев, по своей сути, 
повторяет общепринятую более столетия 
назад технологию по изготовлению герба-
риев [1]. 

В настоящее время в области создания 
гербариев активно продвигаются упрощен-
ные технологии создания любительских 
гербариев, которые не могут быть рекомен-
дованы для изготовления научных и науч-
но-образовательных гербариев[16].

Информация по изготовлению люби-
тельских гербариев размещается на ряде 
сайтов в Интернете, где рассказывается об 
изготовлении личного любительского гер-

бария, гербария для дошкольных учебных 
заведений и для различных детских курсов 
раннего развития [17].

Степень изученности данного вопроса
Гербарием называется коллекция засу-

шенных растений, приготовленная, сохра-
нённая и зафиксированная определённым 
образом.

Гербарий, в переводе с латинского «her-
barium», означает «травник».

Первый гербарий был создан в Италии 
в 16 веке основателем Пизанского ботаниче-
ского сада врачом и ботаником Лукой Гини.

В России создание первого гербарного 
листа, с надписью «рваны» 1717 год, при-
надлежит Петру Первому [2]. 

Крупнейшими гербариями мира явля-
ются: 

Национальный музей естественной 
истории Франции содержит более 8 000 000 
единиц хранения.

Фонды Нью-Йоркского ботанического 
сада включают 7 800 000 гербарных листов.

Ботанический институт имени В.Л. 
Комарова РАН, находящийся в Санкт-
Петербурге, содержит 7 160 000 гербариев.

Следует отметить и гербарий МГУ име-
ни Д.П. Сырейщикова, который содержит 
1030669 единиц хранения [2]. 

Более чем за столетие технология изго-
товления научных и научно-образователь-
ных гербариев, практически, не изменилась, 
если не считать использование новых видов 
специальной бумаги для гербариев, новых 
видов клея для фиксации растений полоска-
ми бумаги на форматке и новой защитной 
бумаги типа кальки для закрытия растения 
с внешней стороны.

В настоящее время в качестве бумаги 
для гербария стали все чаще использовать 
картон и дизайнерскую бумагу формата А4 
и А5 [16].

В любительских гербариях растения за-
крепляют к основе полосками скотча или 
приклеивают клеем ПВА части растений, 
который при высыхании становится про-
зрачным [17].

Известны следующие любительские 
способы изготовления гербария:

1. Для ускорения процесса высушива-
ния растений их сушат горячим утюгом.

2. Растительный материал высушивают 
между листами бумаги, зажатыми в картон-
ную обложку, в микроволновой печи.

3. Объемные растения, цветы и соцве-
тия высушивают в емкости, постепенно за-
сыпая песком и расправляя части растения.

4. Растения высушивают в силикагеле, 
для максимального оттягивания воды из 
тканей.
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5. Высушенные растения фиксируют 

парафином, который наносят или распыля-
ют тонким слоем. 

личный вклад автора  
в решение проблемы

Личный вклад автора в решение про-
блемы заключается в обнаружении способа 
быстрого высушивания растения для гер-
бария в глянцевателе, а также в решении 
проблемы длительного хранения гербария 
в заламинированном вид с перфорациями 
плёнок для ламинированиия и с установкой 
элемента антимикробной пропитки.

В качестве побочного результата ав-
тором разработано несколько методов 
использования засушенных широко рас-
пространенных растений в художественно-
декоративном творчестве.

Основная часть

Информация, собранная  
и обработанная исследователем

Заняться разработкой новых типов гер-
бариев и новыми технологиями подготовки 
растений для гербариев автора побудили 
самостоятельные работы по биологии, за 
которые учитель биологии школы № 2115 
Кузнецов Владимир Наумович выставляет 
дополнительные оценки, побуждая школь-
ников к творчеству и научной деятельности.

Летом 2016 года автор, перейдя из 5го 
класса в 6й класс, занялась приготовлением 
гербариев по систематике растений, кото-
рые предполагала использовать в 2016-2017 
учебных годах для уроков биологии.

Узнав из учебных пособий СССР о тех-
нологии высушивания растений в сетчатых 
гербарных папках и изготовлении герба-
рия, автор решила разработать новый спо-
соб [Гербарий или ботаника].

Научный руководитель составил автору 
план выполнения работ, включающий:

1. Ознакомление с правилами изготов-
ления гербария в научных и учебных заве-
дениях.

2. Ознакомление с народными и быто-
выми способами изготовления гербария.

3. На основе известных способов, раз-
работать от 3 до 5 авторских технических 
решений гербария, не обращаясь к патент-
ным фондам, чтобы известные устройства 
гербариев не стали бы стереотипом в под-
ходе решения проблемы.

4. По фондам Всероссийской патент-
но-технической библиотеки (г. Москва, 
Бережковская наб., 26) провести поиск 
разработанных технических решений на па-
тентную чистоту (критерии: новизна, изо-
бретательский уровень и промышленная 

применимость), как минимум, по фондам 
России, США, Великобритании, Франции 
и Германии, отобрав те авторские гербарии, 
которые являются патентоспособными.

5. Внести корректировки в авторские 
технические решения гербария с учетом из-
вестных патентов стран мира.

6. Прибегнуть к помощи научного руко-
водителя для оформления заявок на изобре-
тение авторских гербариев.

7. Подать заявки в Федеральный Инсти-
тут Промышленной Собственности (г. Мо-
сква, Бережковская наб., 30);

8. Довести до сведения заинтересован-
ных лиц, что автор дарит всем гражданам 
России свои изобретения, и они могут бес-
платно использовать их в соответствие со 
ст. 1366 Патентного Закона и в соответ-
ствие с заявлением, которое автор подала 
совместно с заявками за изобретения герба-
риев, направленное в патентное ведомство 
России.

Автор заметила, что при высушивании 
растений, помещенных в бумагу, при про-
глаживании материала горячим утюгом, су-
хие части растений ломаются или повреж-
даются.

При этом именно хрупкость и ломкость 
растений считается признаком хорошей 
просушки растительного материала [11].

Было принято решение использовать 
иные нагревательные устройства для вы-
сушивания растений, исключающие мани-
пуляции с растениями, включая электро-
плитку, на которую укладывался лист жести 
с растением, прижатым перфорированной 
декоративной панелью.

Оказалось, что для быстрого и каче-
ственного высушивания растения наилуч-
шим образом подходит глянцеватель для 
фотобумаг, который стал ненужным из-за 
перехода на цифровую фотографию.

Это решение оказалось весьма удачным, 
т.к. прижимная брезентовая шторка глянце-
вателя пропускала влагу, а само растение не 
ломалось, т.к. находилось в заданном поло-
жении без смещения и механического воз-
действия до полного высушивания.

Однако традиционный тип гербария 
с фиксацией растения на гербарном листе 
не позволял длительно использовать расте-
ние в качестве раздаточного материала из-за 
ломкости высушенного растения [3].

В качестве альтернативы рассматрива-
лась технология автора предварительного 
увлажнения раздаточного материала, путем 
помещения гербариев под купол с увлажни-
телем воздуха.

В этом случае раздаточный материал 
гербариев почти не повреждался, но для 
хранения требовалось вновь и высушивать 
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гербарий, чтобы предотвратить его пора-
жение микроорганизмами, активно размно-
жающимися на влажных частях растений 
гербария, что могло бы привести к гибели 
гербария от болезнетворной инфекции [13].

В практике сбора любительских герба-
риев применяют помещение растительного 
материала на бумаге или картоне в полиэти-
леновые пакеты [16].

Были предприняты попытки закрыть 
сверху весь гербарий скотчем шириной 50 
мм, т.к. более широкий скотч не поступает 
в продажу.

Такое решение было неэстетичным. 
Кроме того, даже при незначительном сги-
бании гербария части сухого растения отла-
мывались и оставались на липком клеевом 
слое скотча.

В качестве внешнего покрытия гербария 
автор попробовала использовать специаль-
ные пакеты для документов, наклеиваемые 
на почтовых и курьерских отправлениях, 
с липким клеевым слоем. Но слабый клее-
вой слой не обеспечивал жесткой и надёж-
ной фиксации растения.

Автор не могла решить выявленную 
проблему, перебирая различные варианты 
и размышляя над тем, как можно жестко 
и надежно зафиксировать высушенное рас-
тение, включая использование прозрачной 
термоусадочной пленки, пока не пришла 
к тому, чтобы попробовать фиксировать 
растение между полимерных пленок лами-
натора.

Проводя апробацию фиксации растений 
разных видов и разной степени просушки 
между полимерными пленками в ламина-
торе, автор заметила, что при недостаточ-
но высушенном растительном материале, 
часть влаги удаляется за счет испарения 
и выдавливания воды между нагретыми 
валами ламинатора, а часть влаги остается 
внутри.

Вода в виде конденсата внутри залами-
нированного растения выглядела не эсте-
тично.

Кроме того, эта же вода являлась средой 
для жизнедеятельности и размножения бак-
терий и грибов.

Было принято решение перфорировать 
одну или обе полимерные пленки для лами-
нирования.

Долгое время автору не удавалось сде-
лать красивые ровные отверстия.

Использовать канцелярский дырокол 
было невозможно, т.к. он не мог пробивать 
отверстия на расстоянии больше 2 см от края.

Научный руководитель посоветовал 
воспользоваться пробойниками, которые 
называются «Комплект высечек «МЭСИ 
и ТО».

Автор ориентировала растение для гер-
бария на пленке для ламинирования, от-
мечала точками маркера места отхождения 
листьев от стебля, положение цветоноса 
и цветка, а также корневую систему кон-
кретного растения, где может быть сосре-
доточена значительная влага, убирала рас-
тение и пробивала высечками отверстия 
с опорой на фанерку по меткам маркера.

После этого автор приступала к лами-
нированию, предварительно поместив рас-
тение в то же место, что и до перфорирова-
ния пленок для ламинирования. Излишняя 
влага, оставшаяся в еще теплом заламини-
рованном растении, выходила из отверстий 
полимерных пленок.

К тому же перфорации обеспечивали 
дыхание высушенного гербарного растения 
и предотвращали течение анаэробных нега-
тивных процессов, т.к. в отсутствие обмена 
кислородом могут развиваться анаэробные 
бактерии.

Кроме того, перфорации гербария по-
зволяли вводить в конструкцию проти-
вомикробные препараты, борясь с воз-
можной инфекцией, если таковая начнет 
развиваться.

Автор подумала, что хорошо бы ввести 
в гербарий элемент с противобактериаль-
ной и антигрибковой пропиткой.

В качестве такого элемента автор пере-
пробовала множество материалов и вы-
брала нетканый материал «микрофибру», 
способный длительное время удерживать 
большие объемы различных жидкостей. 

Вырезав микрофибру по форме расте-
ния и выполнив одну или 2 односторонние 
перфорации, автор заламинировала высу-
шенное растение.

Такое техническое решение гербария 
позволяло время от времени вводит через 
отверстие в полимерной пленке противоми-
кробные препараты, долгое время сохраняя 
гербарий в целости и сохранности.

Научный руководитель, увидев поло-
жительный результат исследований автора, 
предложил запатентовать новый гербарий 
в качестве изобретения.

В НИИ, на предприятиях и в организа-
циях существуют патентные отделы, кото-
рые помогают автору оформить заявку на 
изобретение.

Научный руководитель дал согласие на 
оформление заявок на изобретение с назва-
нием «Гербарий», а также на предваритель-
ный поиск на новизну и патентную чистоту 
по фондам ВПТБ (Роспатента) [6].

Автор согласилась, хотя не думала, что 
авторское техническое решение гербария 
может соответствовать изобретению, ведь 
изобретением признается только техниче-
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ское решение, обладающее новизной, изо-
бретательским уровнем и промышленной 
применимостью [5].

Оказалось, что изобретательский объект 
«Гербарий» в патентных фондах стран мира 
содержится незначительное число изобре-
тений, т.к. гербарий является очень про-
стым устройством и не имеет потенциала 
для преобразований с учетом особенностей 
его устройства.

В то время научный руководитель ав-
тора писал учебник по Инвентологии, что 
привело к задержке по времени в оформ-
лении заявок на изобретения. Только 30 ян-
варя следующего 2017 года он смог подать 
в ФИПС заявки на изобретения гербариев 
от имени автора.

В 2018 году патентное ведомство Рос-
сийской Федерации выдало автору два па-
тента на изобретения с названиями «Герба-
рий» [7, 8] [Приложение № 1, 3].

В качестве побочного результата при 
проведении экспериментов по поиску но-
вых типов гербариев, автором разработаны 
новые методы использования засушенных 
растений в художественно-декоративном 
творчестве:

1. Плотную бумагу или картон покры-
вают слоем лака, на который накладывают, 
тщательно расправляют и прижимают рас-
тительный материал. После чего, поверх 
растения наносится несколько слоев лака. 
Возможно выполнение конструкции без 
предварительного лакирования бумаги или 
картона.

2. На плотной прозрачной полимерной 
пластине или на основе из стекла наносит-
ся лак. На лаковом покрытии закрепляется 
растение, которое покрывают сверху бесц-
ветным лаком.

3. Аналогичным образом п. 1 и п. 2 на 
металле, ткани, бумаге, пластике или стекле 
фиксируется растение, но вместо лака ис-
пользуется прозрачная эпоксидная смола.

4. К фигурному изделию из стекла, пла-
стика или керамики (ваза, кувшин, бутылка, 
стакан и пр.) приклеивается растительный 
материал, сверху устанавливается термо-
усадочная пленка. После нагревания пленка 
плотно обжимает сосуд, с установленными 
на его поверхности растениями. При не-
обходимости пленка срезается, растения 
заменяются на новые, с последующим их 
закреплением за счет нагревания термоуса-
дочной пленки.

5. Растение для гербария фиксируется 
на прозрачной пластине из пластика или 
стекла. По периметру пластину наклеи-
вается двухсторонний скотч, на который 
устанавливается вторая пластина. Толщина 
двухстороннего скотча выбирается в зави-

симости от толщины растительного матери-
ала. Возможно склеивание пластин между 
собой термоклеем из термоклеевого писто-
лета.

Такие технические решения позволяют 
делать из засушенных растений витражи, 
сувениры и украшать различные бытовые 
изделия.

заключение
В результате исследований был разра-

ботан новый метод максимально бережного 
предварительного высушивания растений 
в глянцевателе для фотобумаг без перекла-
дывания и повреждения растительного ма-
териала.

Было найдено и запатентовано два тех-
нических решения c названием «Гербарий», 
позволяющих предотвратить механическое 
повреждение гербариев, используемых 
в качестве раздаточного материала за счет 
ламинирования гербария. 

Перфорации в полимерных пленках для 
ламинирования и антимикробная пропитка 
позволяют исключить поражение гербария 
патогенными микроорганизмами, бакте-
риями и грибками, а в случае начавшихся 
процессов поражения гербария микроор-
ганизмами, легко справиться с инфекцией, 
введением соответствующих препаратов 
в перфорации и в антимикробную пропит-
ку. Широкая формула изобретений патен-
тов, позволяет получить в будущем мно-
жество вариантов исполнения гербариев 
автора [Приложение № 2, 4].

Следует также отметить и то, что 
именно изобретения, полезные модели, 
новейшие методы и методики являются 
новациями.

Новациями называются ранее неизвест-
ные новшества [4].

Внедренная новация называется инно-
вацией, если она ощутимо более эффектив-
на, нежели предшествующие технические 
решения или методики [4].

Новые запатентованные гербарии по-
зволяют значительно ускорить процесс 
изготовления гербария, продливают срок 
службы гербария за счет жесткой фиксации 
растения между полимерными пленками 
для ламинирования, позволяют осматри-
вать гербарное растение с обеих сторон, ис-
ключают гибель гербария в результате бак-
териального или грибкового поражения.

Автор хотела принести пользу своей 
стране и поэтому, еще в 2016 году за полгода 
до подачи заявки в ФИПС, что допускается 
Патентным Законом РФ, разослала матери-
алы по изготовлению авторских гербариев 
в ряд специализированных и популярных 
изданий, что привело к положительным от-
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зывам, публикациям материалов и фотогра-
фий готовых гербариев. 

В формуле изобретения объекта «Гер-
барий» указано, что на основании пункта 
1 статьи 1366 четвертой редакции Граж-
данского Кодекса Российской Федерации 
патентообладатель (автор данной работы) 
обязуется заключить договор отчуждения 
с любым гражданином РФ или российским 
юридическим лицом [Приложение № 2, 4].

Приложение 1

Патент № 2642330 «Гербарий»

Приложение 2

Формула изобретения патента № 2642330 
«Гербарий»

Приложение 3

Патент РФ № 2656570 «Гербарий»

Приложение 4

Формула изобретения патента РФ № 2656570 
«Гербарий»
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влИяНИЕ музыкИ  

НА умСтвЕННую РАбОтОСПОСОбНОСть шкОльНИкОв
крикотова т.

г. Оренбург, МАОУ «Гимназия № 7» (полного дня), 11 класс

Руководитель: Сафонова Т.И., ООДЮМЦ г. Оренбург

Одним важных параметров успешности 
современного человека является его ум-
ственная работоспособность, т.е. способ-
ность эффективно осуществлять деятель-
ность по анализу и синтезу информации из 
разных источников, понимать, запоминать 
информацию, продуцировать креативные 
идеи. Умственная активность человека за-
висит от многих факторов – физических, 
химических, биологических. Существуют 
методики, которые позволяют существенно 
увеличить результативность мышления за 
счет применения достижений мнемоники, 
психологии, лингвистики, логики и т.д. В то 
же время многие факторы среды негативно 
сказываются на внимании и работоспособ-
ности мозга человека, временно или дли-
тельно снижая активность мозга. 

Одним из таких факторов является 
шум. Шумовое загрязнение среды является 
важной проблемой особенно в урбанизи-
рованных условиях. Шумовое загрязнение 
считается причиной нервно-психических 
заболеваний; длительное воздействие 
шума приводит к понижению произво-
дительности труда, снижению активно-
сти человека, повышенной утомляемости, 
ухудшению самочувствия, повышению 
артериального давления, вызывает бессон-
ницу, нарушение сердечной деятельности 
и органов слуха [1]. 

На организм человека по-разному влия-
ют разные шумы – помимо так называемого 
«белого шума», который не несет в себе ка-
кой-либо информационной составляющей 
для человека, есть и структурированный 
шум, в том числе – акустические волны, 
формирующие музыку: «искусство звуков, 
организованных главным образом по вы-
соте и во времени» [2: 403]. С точки зрения 
социальной и культурологической музыка 
является видом искусства; с точки зрения 
физики музыка является структурирован-
ным шумом в акустическом диапазоне.

Слушание музыки является потребно-
стью для многих людей; особенно большое 
количество слушателей среди молодежи. 
Почти все современные школьники по-
стоянно слушают музыку – когда делают 
уроки, едут в транспорте или отдыхают. 
Музыка оказывает мощнейшее психофизи-
ологическое воздействие на человека, кото-

рое во многом зависит от того, какую имен-
но музыку человек слушает.

Целью моего исследования было изуче-
ние влияние музыки на динамику умствен-
ной работоспособности человека. Предмет 
исследования: изменение интеллектуаль-
ного развития человека во время неодно-
кратного прослушивания музыки. Гипотеза 
исследования: музыка оказывает на ум-
ственную деятельность человека большое 
влияние.

материалы и методы исследования
Основные методы исследования – 

опрос и анкетирование учащихся. Экспе-
риментальное исследование проводилось 
по методике корректурной пробы Бурдона-
Анфимова [3]. 

В исследовании приняли участие 
28 учащихся 11 класса Гимназии № 7 (пол-
ного дня) г. Оренбурга. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Исследование «Проверка влияния раз-
личной музыки на динамику умственной 
работоспособности школьников» проводи-
лось с помощью таблицы В. Я. Анфимова 
раз в неделю в течении месяца в одно и то 
же время, чтобы учесть изменения дина-
мики умственной работоспособности на 
протяжении дня и недели. Каждый раз экс-
перимент проводился под разную музыку – 
классику, популярную эстрадную, тяжёлый 
рок, рэп, и один раз, для сравнения, – в ти-
шине. Школьникам раздавались таблицы; 
они брали ручку и просматривая каждую 
строчку слева направо, вычёркивали буквы 
А и Е косой чертой. Через 2 минуты коман-
дой работа прекращалась и ученики отме-
чали знаком то место на строке, где каждого 
застал сигнал «стоп». 

После проведения исследования табли-
цы собирались и подсчитывались результа-
ты: объём работы (количество просмотрен-
ных строчек); качество работы (количество 
допущенных ошибок). Каждая пропущен-
ная строчка исключается из общего числа 
просмотренных строк, но считается за одну 
допущенную ошибку и прибавляется к об-
щему числу ошибок. Все результаты зано-
сятся в таблицу (таблица). 
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Результаты исследования

Окружающий звуковой фон/
Жанр музыки

Кол-во просмотренных строчек Примерное 
количество 

просмотренных 
символов

Кол-во ошибок
min/max среднее min/max среднее

в тишине 9-17 12 87 0-12 5,1
классика 9-16 11 84 0-15 6,8 
популярная эстрадная музыка 8-13 10 76 1-18 9,3
рэп 7-13 9 75 2-19 11,6
рок 4-12 7 59 2-28 14,6

Скорость (производительность) внима-
ния (А, знаков в секунду) при выполнении 
задания вычисляют по формуле:

А = N / t,
где N – количество символов в прорабо-
танной испытуемым части корректурной 
таблицы; t – время выполнения задания 
в секундах. Точность работы (Т, усл. ед.) 
вычисляют по формуле:

T = M / n,
где М – общее количество вычеркнутых 
символов; n – количество символов, кото-
рые необходимо (т. е. следовало) вычер-
кнуть в просмотренном тексте. Коэффи-
циент умственной продуктивности (Е, зн.) 
вычисляют по формуле:

E = N×T,
где N – общее количество просмотренных 
символов; Т – точность работы. Уровень 
концентрации внимания (К, %) вычисляют 
по формуле:

K = ((Ʃ – P – O)/ n)×100 %,
где Σ – количество правильно зачеркнутых 
символов; P – количество пропущенных 

символов; O – количество ошибочно зачер-
кнутых символов; n – количество симво-
лов, которые необходимо было вычеркнуть 
в просмотренной части корректурной про-
бы. Качество работы (R, %) вычисляют сле-
дующим образом:

R = (1 – (P + O)/N)×100 %.
После проведения подсчетов составлял-

ся рейтинг музыкальных жанров по уров-
ню влияния на выполнение умственной 
работы. Отмечена максимальная произво-
дительность в отсутствии музыки, которая 
снижается в ряду: классическая музыка ˃ 
популярная эстрадная музыка ˃ рэп ˃ рок. 

Опрос, проведенный среди учащихся 
11 класса показал, что большинство учени-
ков предпочитает эстрадную музыку и рок 
(рис. 1). Большинство респондентов слуша-
ет музыку более 2 часов в день (рис. 2).

Сопоставление результатов проведенно-
го исследования и предпочтений музыкаль-
ных стилей школьниками показывает, что 
большинство из них находится в «группе 
риска» – в том плане, что они продолжи-
тельно слушают музыку, причем те стили, 
которые существенно снижают умственную 
работоспособность. 

Рис. 1. Музыкальные предпочтения учащихся 11 класса
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Рис. 2. Длительность слушания музыки учащимися 11 класса

выводы
В итоге исследований установлено вли-

яние музыки на работоспособность школь-
ников. Максимальное качество работы от-
мечено при отсутствии каких-либо звуков; 
также значительная концентрация внима-
ния сохраняется при прослушивании клас-
сической музыки (Моцарт, Вивальди, Григ, 
Бетховен, Шуберт, Чайковский). 

При этом необходимо учитывать, что 
прослушивание той или иной музыки имеет 
изначально эмоциональную причину (жела-

ние отдохнуть, успокоиться), поэтому кате-
горически не одобрять тот или иной жанр 
музыки нельзя. Но в любом случае прослу-
шивание музыки не должно быть постоян-
ным фоном жизнедеятельности человека. 

Список литературы
1. Новохатская Э. А. Шумовое загрязнение мегаполиса 

и его влияние на здоровье человека // Социальная политика 
и социология. 2010. № 9 (63). С. 135–144.

2. Большая российская энциклопедия. Том 21. М., 2013.
3. Воронин А.Н. Методики диагностики свойств вни-

мания // Методы психологической диагностики / под ред. 
В.Н. Дружинина, Т.В. Галкиной. М.: ИПРАН, 1993. С. 16-31.



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ШКОЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК    № 3,   2019

23 БИОЛОГИЯ 
ИССлЕДОвАНИЕ зАГРязНЕНИя вОзДухА в Г. ИвАНГОРОДЕ 

мЕтОДОм лИхЕНОИНДИкАцИИ И бИОНДИкАцИИ ПО СОСНЕ
куперина ю.А.

г. Ивангород, МБОУ «ИСОШ № 1 им. Н.П. Наумова», 11 класс

Руководитель: Крутякова Т.В., г. Ивангород, МБОУ «ИСОШ № 1 им. Н.П. Наумова»,  
учитель биологии, заместитель директора по УВР

Проблема загрязнения атмосферного 
воздуха – одна из серьезнейших глобаль-
ных проблем, с которыми столкнулось че-
ловечество по мере развития цивилизации, 
и в последние годы она все возрастает. 
В.С. Вишаренко, Толоконцев Н.Л. считают, 
что загрязнённый атмосферный воздух гу-
бителен для всех живых организмов, оби-
тающих на Земле. Примеси, содержащиеся 
в воздухе, отрицательно влияют на здоровье 
человека, вызывая различные заболевания 
(Вишаренко, Толоконцев, 2002).

По мнению В.В. Амбарцумяна и Но-
сова В.Б. одним из наиболее серьезных 
загрязнителей воздуха является автотран-
спорт. При интенсивной урбанизации и ро-
сте мегаполисов автомобильный транспорт 
стал самым неблагоприятным экологиче-
ским фактором в охране здоровья человека 
и природной среды в городе (Амбарцумян, 
Носов, Тагасов, 1999). 

Дело в том, что автомобильные вы-
хлопы содержат около 200 веществ, в том 
числе и диоксид серы и свинец. Причем 
диоксид серы может накапливаться и кон-
центрироваться в слоевищах лишайников. 
Так, концентрация диоксида серы – 0,5 мг/м3  
губительна для всех видов лишайников, 
поэтому лишайники можно рассматривать 
в качестве индикаторов – определителей 
чистоты воздуха.

Мы живем в небольшом городе Иванго-
роде Ленинградской области, находящийся 
на границе с Эстонией, но через него про-
ходит федеральная автомобильная трасса 
Санкт – Петербург – Таллин. В последние 
годы наблюдается увеличение потока авто-
транспорта через город, как легкового, так 
и грузового, и поэтому тема исследования 
актуальна для населения города.

Наша школа расположена в 300 м от фе-
деральной трассы, и мы заинтересовались 
тем, насколько загрязнители, поступающие 
из автомобильных выхлопов, влияют на со-
став воздуха в городе. 

цель работы: провести оценку загряз-
ненности воздуха выхлопными газами ав-
томобилей в городе в районе федеральной 
трассы методами лихеноиндикации и био-
индикации по сосне.

задачи, которые мы решали:

1. Изучить биологические особенности 
лишайников.

2. Познакомиться с методами лихеноин-
дикации и биоиндикации по сосне.

3. Определить виды лишайников в рай-
оне исследования.

4. Установить, как меняется видовой 
состав и площадь покрытия лишайниками 
субстрата по мере приближения к источни-
ку загрязнения. 

5. Определить принадлежность иссле-
дуемых районов к зоне загрязнения воздуха 
и приблизительный интервал концентраций 
диоксида серы.

6. Сделать выводы о степени загрязнен-
ности воздуха в районе исследования.

Объект исследования – лишайники, 
произрастающие на коре деревьев, расту-
щих вдоль федеральной трассы и на терри-
тории пришкольного участка и сосны, ра-
стущие вдоль трассы.

Предмет исследования – видовой со-
став и степень покрытия субстрата лишай-
никами и внешний вид хвои сосны.

Гипотеза: мы предположили, что по 
мере удаления от источника загрязнения 
и уменьшения количества выхлопных газов 
в воздухе количество видов лишайников 
и степень покрытия субстрата будут увели-
чиваться, а количество хвоинок с поврежде-
ниями – уменьшаться.

Исследование проводилось в Ивангоро-
де с 20 декабря 2017 года до 10 января 2018 
года. Были заложены две исследовательские 
площадки: в районе федеральной трассы 
перед пропускным пунктом в Эстонию и на 
территории пришкольного участка. 

материалы и методы исследования
Для проведения исследования мы вос-

пользовались методиками, предложенны-
ми Ашихминой Т.Я. [3] Пчелкиным А.В., 
Боголюбовым А.С. [7] и В.В. Амбарцумя-
ном [2]. 

В целях оценки загрязнения атмосферы 
в районе федеральной трассы и пришколь-
ного участка мы описывали лишайники, 
которые растут на деревьях по обеим сто-
ронам федеральной трассы и центральной 
аллеи пришкольного участка на каждом 
третьем, пятом и десятом дереве. 
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Пробная площадка ограничивалась на 

стволе рамкой (палеткой) из плотного поли-
этилена, размером 10 х 10 см, которая была 
разделена на 100 квадратиков по 1 см2. 

Мы отмечали, какие виды лишайников 
встретились на площадке и, какой процент 
общей площади рамки занимает каждый ра-
стущий там вид. 

На каждом дереве описывали четыре 
пробные площадки: две у основания ствола 
(с разных его сторон: 1 – обращена к авто-
дороге, 2 – на противоположной от дороги) 
и две на высоте 1,5 м, так же с разных сто-
рон ствола. 

Видовое разнообразие лишайников на 
каждом участке определяли при помощи 
определителя Гарибовой Л.В. [5].

Таким образом, в ходе обследования мы 
подсчитали количество всех видов лишай-
ников, произрастающих в районе исследо-
вания. 

Кроме выявления видового состава, 
определяли размеры слоевища и степень 
покрытия коры деревьев в процентах. Дан-
ные занесли в таблицы. Эти результаты 
мы использовали для оценки загрязнения 
атмосферного воздух, в том числе – на на-
личие диоксида серы (SO2) и его концентра-
цию. Провели химический анализ вытяжки 
из лишайников с целью определения нали-
чия в них свинца. Провели оценку загрязне-
ния воздуха по состоянию хвои сосны. На 
основании анализа данных сделали выводы 
о степени загрязненности воздуха в иссле-
дуемом районе.
биологические особенности лишайников

И.А. Шапиро в своей книге «Загадки 
растения – сфинкса» (Шапиро, 1991) от-
мечает, что лишайники являются примером 
симбиоза грибов с водоpослями. Постоян-
ный компонент лишайников – водоpосли 
(сине-зелёные, жёлто-зелёные или зелё-
ные). В Википедии говорится о том, что 
обычно каждому виду лишайника соответ-
ствует свой вид водоpосли [9].

 По строению тела (слоевища) различа-
ют накипные (коpковые), листоватые и ку-
стистые лишайники (рис. 1 – 3). Вегетатив-
ное тело накипных лишайников наиболее 
пpимитивно, оно бывает зеpнистым, пори-
стым или в виде коpочек. Более pазвиты ли-
стоватые лишайники, имеющие вид более 
или менее pассечённых пластинок. Высоко 
оpганизованы кустистые лишайники, име-
ющие вид кустиков, свисающих нитей или 
пpямостоячих выpостов [9].

Большинство лишайников состоят из 
образованной гифами плотной коры, в ко-
торой имеются необходимые для дыхания 
поры. Кора позволяет всасывать влагу из 

воздуха и защищает лишайник от переох-
лаждения или перегрева. Под корой гифы 
более рыхлые, между ними располагаются 
клетки водоросли.

Обычно клетки водоросли расположе-
ны по периферии – ближе к свету – образуя 
фотосинтезирующий слой. По анатоми-
ческому строению различают лишайники 
гомеомерные (в которых водоросли рас-
пределены более или менее равномерно 
по всему телу) и гетеромерные (водорос-
ли находятся только под слоем коры). Не-
которые лишайники симбиотируют также 
с бактериями, за счёт чего получают азот 
прямо из воздуха, или паразитируют на 
мхах и других лишайниках [8].

Рис. 1. Накипной лишайник

Рис. 2. Листовой лишайник

Рис. 3. Кустистый лишайник
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Лишайники растут на почве (эпигей-

ные), камнях (эпилитные) или древесных 
стволах (эпифитные), получая необходи-
мую для жизни влагу из атмосферы. Од-
нако гораздо большее количество химиче-
ских элементов лишайники получают из 
атмосферы с осадками и пылью. Погло-
щение элементов из дождевой воды идет 
очень быстро и сопровождается их кон-
центрированием. Так при повышении кон-
центрации диоксида серы в воздухе резко 
возрастает и его содержание в слоевищах 
лишайников. 

Лишайники – это организмы-биоиндика-
торы: они растут только в экологически чи-
стых местах, поэтому их не встретишь в боль-
ших городах и промышленных зонах [8]. 

Наиболее резко лишайники реагируют 
на диоксид серы. Концентрация диоксида 
серы 0,5 мг/м3 губительна для всех видов 
лишайников. На территориях, где сред-
няя концентрация SО2 превышает 0,3 мг/
м3, лишайники практически отсутствуют. 
В районах со средними концентрациями 
диоксида серы от 0,3 до 0,05 мг/м3 по мере 
удаления от источника загрязнения сна-
чала появляются накипные лишайники, 
затем листоватые (леканора, ксантория). 
При концентрации менее 0,05 мг/м3 по-
являются кустистые лишайники (уснея, 
алектория) и некоторые листоватые (лоба-
рия, пармелия). 

Л.В. Гарибова с коллегами в своей кни-
ге «Водоросли, лишайники и мохообразные 
СССР» (1978) описали большую группу 
лишайников, произрастающих в нашей 
стране, в том числе и наиболее устойчивые 
к загрязнению воздуха и поэтому широко 
распространенными в городах являются ли-
шайники родов ксантория, пармелия, лека-
нора [5].

метод лихеноиндикации
Лишайники – это организмы-биоиндика-

торы: они растут только в экологически чи-
стых местах, поэтому их не встретишь в боль-
ших городах и промышленных зонах [8].

Наиболее устойчивыми к загрязнению 
воздуха и поэтому широко распространен-
ными в городах являются лишайники родов 
ксантория, пармелия, леканора [8]. Биоин-
дикация – оценка качества природной сре-
ды по состоянию её биоты. Биоиндикация 
основана на наблюдении за составом и чис-
ленностью видов – индикаторов. Лихено-
индикация – индикация состояния окружа-
ющей среды по видовому и качественному 
составу лишайников [7].

Биологические индикаторы – орга-
низмы, которые реагируют на изменения 
окружающей среды своим присутствием 
или отсутствием, изменением внешнего 
вида, химического состава, поведения. 
Для выявления разных загрязняющих ве-
ществ используются разные виды биоин-
дикаторов: для общего загрязнения – ли-
шайники (табл. 1) и мхи, для загрязнения 
тяжелыми металлами – слива и фасоль, 
аммиаком – подсолнечник, сероводоро-
дом – шпинат и горох, полициклическими 
ароматическими углеводородами (ПАУ) – 
недотрога и др.

Лишайники высокочувствительны к за-
грязнению среды обитания. Причина чув-
ствительности лишайников к воздушному 
загрязнению заключается в особенностях 
их строения. Они не имеют плотной по-
верхностной кутикулы, защищающую их 
снаружи от вредных внешних воздействий. 
Поэтому во влажную погоду они дышат 
и впитывают воду всей своей поверхно-
стью, а вместе с водой и воздухом в них 
проникают и растворенные в воде и содер-
жащиеся в атмосферном воздухе токсиче-
ские вещества, которые распространяются 
по всему слоевищу. В сухую погоду вода 
быстро испаряется из слоевища, а токсины 
остаются, накапливаясь внутри лишайни-
ков, мешая фотосинтезу, дыханию, убивая 
клетки водорослей. 

Оценка встречаемости видов лишайников 
и площадь покрытия ими коры деревьев оце-
нивалась по 5-балльной шкале (А.В. Пчел-
кин, А.С. Боголюбов, 1997) (табл. 2). 

таблица 1
Степень устойчивости лишайников к загрязнению воздуха (С.В. Алексеев, 1996)

Степень загрязнения воздуха Индикаторы 
Очень высокая Лишайники отсутствуют

Высокая Накипной серо-зеленый лишайник леканора в основаниях деревьев 
и на камнях

Средняя Листоватый желтый лишайник на деревьях и камнях
Низкая Листоватый серый лишайник пармелия, леканора на деревьях 

Очень низкая Листоватые серые лишайники на основаниях стволов деревьев
Чистый воздух Кустистые лишайники (уснея)
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Оценку загрязненности атмосферы 

определяли на основании следующих зако-
номерностей:

1. Чем сильнее загрязнен воздух, тем 
меньше встречается видов лишайников.

2. Чем сильнее загрязнен воздух, тем 
меньшую площадь покрывают лишайники 
на стволах деревьев.

3. При повышении загрязненности воз-
духа первыми исчезают кустистые лишай-
ники, за ними – листоватые, последними – 
накипные (табл. 3). 

Мы определили также принадлежность 
исследуемого района к одной из семи зон 
загрязнения воздуха и приблизительный 
интервал концентраций SO2 (В.В. Амбарцу-
мян, 1999) (табл. 4), используя собранные 
нами данные. 

Результаты исследования

Результаты лихеноиндикации

При проведении обследования на проб-
ных площадках были обнаружены и опре-
делены следующие виды лишайников (При-
ложение 1):

Пармелия бороздчатая (Parmelia sulga-
ta) – листоватый лишайник, имеет среднюю 
устойчивость к загрязнению воздуха.

Пармелия скальная (Parmelia saxatilis) – 
листоватый лишайник, имеет среднюю 
устойчивость к загрязнению воздуха.

Ксантория многоплодная (Xanthoria 
polygarpa) – листоватый лишайник, име-
ет среднюю устойчивость к загрязнению 
воздуха.

таблица 2
Таблица оценки частоты встречаемости и степени покрытия 

таблица 3
Определение степени загрязнения воздуха

Зона Степень загрязнения Наличие (+) или отсутствие (-) лишайников
Кустистые Листовые Накипные

1 Загрязнения нет + + +
2 Слабое загрязнение - + +
3 Среднее загрязнение - - +
4 Сильное загрязнение («лишайниковая пустыня») - - -

таблица 4
Зоны загрязнения воздуха (Амбарцумян В.В., 1999)

№ Название Лихеническая характеристика SO2, мг/м3

0 Сильно загрязненный воздух Лишайники отсутствуют более 0,17
I Загрязненный воздух Фисция сильно угнетенная 0,15-0,17
II Пониженно загрязненный воздух Фисция по стволам деревьев, появляется 

ксантория
0,1-0,15

III Умеренно загрязненный воздух Ксантория по стволам деревьев, появляется 
пармелия

0,05-0,1

IV Относительно чистый воздух Пармелия по стволам деревьев, появляется 
гипогимния

0,04-0,05

V Чистый воздух Появляются кустистые лишайники, в т.ч. 
эверния

0,02-0,04

VI Очень чистый воздух Обычны кустистые лишайники, в т.ч. уснея менее 0,02
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Гипогимния вздутая (Hypogymnia phy-

sodes) – листоватый лишайник, встречается 
в условиях чистого воздуха.

Лепрария инкана (Lepraria incana) – на-
кипной лишайник, встречается в условиях 
сильного загрязнения воздуха.

Пармелиопсис темный (Parmeliopsis hi-
petopta) – листоватый лишайник, имеет сред-
нюю устойчивость к загрязнению воздуха.

Результаты, полученные в ходе обследо-
вания исследуемой территории, мы занесли 
в табл. 5 и 6.

Из анализа данных таблиц видно, что 
наибольшее проективное покрытие было 
обнаружено на территории пришкольно-
го участка – на его окраине (95 %). Иссле-
дованный около границы участок феде-
ральной трассы отличался наименьшим 
проективным покрытием – около 9 %. По 
нашему мнению, причиной этого является 
то, что на данном участке автомагистра-
ли наблюдается скопление автотранспорта 
перед пропускным пунктом через границу, 

где автомобили задерживаются от 15 до 1,5 
часов с работающим двигателем. Поэтому 
воздух в этой части федеральной трассы, 
по-видимому, довольно сильно загрязнён. 
Нами было замечено, что степень покрытия 
субстрата лишайниками зависит не только 
от близости к источнику атмосферного за-
грязнения, но и от других факторов (возрас-
та и породы деревьев). 

Наибольшее количество видов (4) было 
обнаружено на территории пришкольно-
го участка на деревьях, более удаленных 
от здания школы. По мере удаления от ис-
точников атмосферного загрязнения коли-
чество видов лишайников увеличивается, 
изменяясь примерно так же, как и проек-
тивное покрытие. Наиболее часто встреча-
емым видом на всех участках оказался ли-
шайник Лепрария инкана (Lepraria incana), 
за ним следует Ксантория многоплодная 
(Xanthoria polygarpa) и Пармелия бороздча-
тая (Parmelia sulgata), чуть реже встречался 
вид Пармелия скальная.

таблица 5
Результаты исследования загрязнения воздуха методом лихеноиндикации

Признаки 1 район: вдоль автодороги 
3-е дерево 5-ое дерево 10-ое дерево 

основание h = 1,5 м основание h = 1,5 м основание h = 1,5 м 
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

Общее количество видов 
лишайников, в том числе: 

1 1 1 1 0 1 1 2 0 0 0 1 

Кустистых - - - - - - - - - - - - 
Листовитых - - - - - - - 1 - - - - 
Накипных 1 1 1 1 - 1 1 1 - - - 1 

Размер таллома 
min/max, в мм 

0,5 
1 

1 
4 

0,5 
2 

0,5 
4 

0,5 
2 

0,5 
2 

0,5 
2 

0,5 
4 

0,5 
1 

1 
3 

0,5 
2 

0,5 
4 

Степень покрытия древесного 
ствола лишайниками, % 

20 30 10 15 10 20 10 15 5 15 5 10 

таблица 6
Результаты исследования загрязнения воздуха методом лихеноиндикации

Признаки 2 район: пришкольный участок (нумерация от школы) 
3-е дерево 5-ое дерево 10-ое дерево 

основание h = 1,5 м основание h = 1,5 м основание h = 1,5 м 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
Общее количество видов  
лишайников, в том числе: 

2 2 2 3 3 4 3 4 4 4 3 4 

Кустистых - - - - - - - - - - - - 
Листовитых 1 1 1 2 2 3 2 3 3 3 2 3 
Накипных 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Размер таллома 
Min /max, в мм 

1 
3 

1,5 
4 

1,5 
4 

2 
3 

3,5 
5 

2 
5 

2 
4 

4 
4 

2 
4 

4 
6 

3 
5 

4 
6 

Степень покрытия древесного 
ствола лишайниками, % 

52 65 65 65 65 60 65 70 65 70 80 95 
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Размер слоевища лишайников, произ-

растающих на пришкольном участке, яв-
ляется наибольшим, что способствует нор-
мальной жизнедеятельности в условиях 
низкого уровня атмосферного загрязнения. 
На территории автострады обнаруживают-
ся меньшие размеры талломов, особенно 
листоватых лишайников, что свидетель-
ствует о высоком уровне загрязнения, осо-
бенно в районе пропускного пограничного 
пункта. 

Мы выяснили, что в районе федераль-
ной трассы встречается лишайник Лепра-
рия и появляется лишайник Ксантория. Из 
анализа таблицы 4 констатируем, что воз-
дух на этом участке пониженной загрязнен-
ности сернистым газом, концентрация его 
колеблется от 0,1 до 0,15 мг/м3 (при средне-
суточном предельно допустимом значении 
до 0,05 мг/м3).

На пришкольном участке у здания шко-
лы повсеместно распространена Ксантория 
и встречается Пармелия. Следовательно, 
воздух здесь умеренной загрязненности SO2 
и его концентрация здесь колеблется от 0,05 
до 0,1 мг/м3.

На пришкольном участке, более удален-
ном от здания школы, воздух относительно 
чистый, так как распространена Пармелия 
и появляется Гипогимния, концентрация 
SO2 колеблется от 0,04 до 0,05 мг/м3.

Результаты биоиндикации по сосне
В целях подтверждения выводов о степе-

ни загрязнения воздуха в городе было про-
ведено еще одно исследование: оценка за-
грязнения воздуха по состоянию хвои сосны 
(Ашихмина Т.Я., 2012; Мансурова, Кокуева, 
2001), методика и результаты которого пред-
ставлены в табл. 7 и приложении 2.

Наличие свинца, поступающего в окру-
жающую среду из автомобильного топлива, 
возможно определить, проведя исследова-
ние лишайников, растущих на высоте 1,5 м 
или придорожных растений (Мансурова, 
2001, с. 59).

Мы измельчили собранные в райо-
нах исследования лишайники и добавили 
к каждой пробе по 50 мл смеси этилово-
го спирта и воды (т. е. водки). Тщательно 
перемешали, чтобы соединения свинца (а 
это в основном – бромид свинца) перешли 
в раствор. Раствор отфильтровали и упа-
рили экстракт до 10 мл. Затем добавляли 
по каплям в свежеприготовленный 5 %-ый 
раствор сульфида натрия. Черный оса-
док сульфида свинца укажет на наличие 
в экстракте ионов свинца, а концентрация 
осадка – на его количество. Обычно оно 
закономерно уменьшается в зависимости 
от расстояния до дороги, а на расстоя-
нии – 100 м свинец практически не обна-
руживается.

В нашем случае деревья растут в при-
мерно 3–5 м от дороги, но свинца в экс-
тракте мы не обнаружили. Возможно, ли-
шайники накапливают меньше соединения 
свинца, чем придорожные травы или проез-
жающие автомобили заправляются не эти-
лированным бензином, содержащим тетра-
этилсвинец (Приложение 3).

Результаты исследования:
1. По количеству хвоинок с пятнами лиди-

рует Федеральная автотрасса (Приложение).
2. По количеству хвоинок с усыханием 

лидирует также Федеральная автотрасса.
Согласно данных результатов 1 место 

по количеству и хвоинок с пятнами, и по 
количеству хвоинок с усыханием занимает 
Федеральная трасса. А, как известно, это 
место, через которое проходит наибольшее 
количество автотранспортных средств, что 
подтверждает результаты представленного 
ранее исследования.

выводы
1. В ходе проведенной работы цель – 

проведение оценки загрязненности воздуха 
выхлопными газами автомобилей в городе 
в районе федеральной трассы методом ли-
хеноиндикации и биоиндикации по сосне – 
достигнута. 

таблица 7
Результаты исследования степени загрязнения воздуха методом биоиндикации по сосне

№
п\п

Критерии
(Повреждение и усыхание хвоинок)

Исследуемые участки

Площадка № 1
Федеральная автотрасса

Площадка № 2
Пришкольный участок

Общее число исследуемых хвоинок 200 200
Количество хвоинок с пятнами 35 8
Процент хвоинок с пятнами ( %) 17,5 4
Количество хвоинок с усыханием 34 5
Процент хвоинок с усыханием ( %) 17 2,5
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2. Были решены поставленные задачи: 
– мы изучили биологические особенно-

сти лишайников, проведя анализ научных 
данных об индикационных способностях 
лишайников и выяснили, что они являются 
чуткими и удобными для проведения иссле-
дований биоиндикаторами;

– подобрали нужные нам методики ис-
следования: «Определение воздушного за-
грязнения в городе методом лихеноиндика-
ции и биоиндикации по сосне», описанные 
Ашихминой Т.Я., А.В. Пчелкиным, Мансу-
ровой С.Е. и Амбарцумяном В.В.) и опре-
делили виды лишайников, произрастающих 
в районе исследования по определителю 
А.В. Гарибовой;

– установили закономерности измене-
ния видового состава и площади покрытия 
лишайниками субстрата в зависимости от 
расстояния до источника загрязнения;

– определили принадлежность иссле-
дуемых районов к зоне загрязнения возду-
ха и примерное количество диоксида серы 
в воздухе на разных его участках по состо-
янию хвои сосны (В.В. Амбарцумян, 1999). 
В районе пограничного пропускного пун-
кта на границе с Эстонией есть серьезное 
превышение предельно допустимого зна-
чения SO2, возможно, грузовики работают 
на сернистых бензинах, в отходящие газы 
которых могут входить оксиды серы;

– сделали выводы о степени загрязнен-
ности воздуха в районе исследования с по-
мощью лишайников: она на разных тер-
риториях различна, но наиболее высокая 
степень загрязнения наблюдается в районе 
пограничного пропускного пункта на гра-
нице с Эстонией;

– выяснили, что хотя Ивангород и не-
большой город, с неразвитой промышленной 
инфраструктурой, но за счет границы, в нем 
достаточно автотранспорта, чтобы произве-
денными им газовыми выхлопами повлиять 
на экологическую ситуацию в городе.

3. Атмосферное загрязнение оказывает 
влияние на жизнедеятельность лишайников: 
в большинстве случаев размеры таллома ли-
шайников, растущих вблизи источника ат-
мосферного загрязнения, каковым является 
автомагистраль, меньше размеров таллома 
у лишайников, которые произрастают на 
участках с менее загрязнённым воздухом 
(пришкольный участок). Такая же тенденция 
наблюдается и в отношении разнообразия 
видового состава лишайников и площади по-
крытия лишайниками субстрата.

На проективное покрытие лишайников 
влияет не только близость к источнику ат-
мосферного загрязнения, но и такие фак-
торы, как вид и возраст деревьев и другие 
факторы. 

4. Наибольшее загрязнение атмосфе-
ры по состоянию лишайников на исследо-
ванных участках было обнаружено на тер-
ритории федеральной автотрассы вблизи 
пропускного пограничного пункта ввиду 
длительной задержки автотранспорта при 
пересечении границы. Участок с наимень-
шим загрязнением атмосферы был выявлен 
на территории пришкольного участка в точ-
ке, наиболее удаленной от здания школы, 
что объясняется отсутствием здесь проез-
жающего автотранспорта:

– наиболее часто встречаемыми видами 
на исследованных территориях являются 
Лепрария инкана (Lepraria incana), за ним 
следует Ксантория многоплодная (Xanthoria 
polygarpa), Пармелия бороздчатая (Parme-
lia sulgata) – эти виды наиболее устойчивы 
к загрязнению воздуха. Реже встречается 
Гипогимния вздутая (Hypogymnia phy-
sodes), которая распространена в условиях 
достаточно чистого воздуха;

– распространение накипного лишайни-
ка Lepraria incana на территории вдоль ав-
томобильной магистрали свидетельствует 
о сильном загрязнении воздуха на данной 
территории; 

– воздух на территории пришкольного 
участка у здания школы средней загрязнен-
ности, о чем свидетельствует распростране-
ние Parmelia sulgata и наличие накипного 
лишайника Lepraria incana (до 25 %), ввиду 
достаточно интенсивного потока легкового 
автомобильного транспорта;

– присутствие на пришкольном участке 
на коре деревьев, удаленных от школьного 
здания, таких лишайников, как Xanthoria po-
lygarpa и Parmelia sulgata, а также большая 
площадь покрытия коры деревьев (до 95 %) 
листоватыми лишайниками свидетельству-
ют об относительно чистом воздухе;

5. Благодаря результатам, полученным 
при проведении лихеноиндикации, мы 
смогли определить примерное содержание 
диоксида серы в воздухе: 

– содержание в воздухе диоксида серы 
на участке вдоль трассы превышено над 
среднесуточным предельно допустимым 
значением (от 0.1 до 0.15 мг/м3 при предель-
но допустимом 0.05 мг/м3);

– на пришкольной территории есть 
участки с небольшим превышением над 
предельно допустимым значением.

6. Гипотеза – по мере удаления от ис-
точника загрязнения в воздухе количество 
видов лишайников и степень покрытия 
субстрата будут увеличиваться – подтвер-
дилась в процессе определения видового 
состава лишайников и изучения степени 
покрытиями ими коры деревьев в исследу-
емом районе.
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7. На основе анализа предложенных 

в литературе путей решения проблемы за-
грязнения воздуха автотранспортом мы ото-
брали те, которые можно использовать жи-
телям нашего города.

Рекомендации по снижению 
экологического риска

1. Мы не видим в ближайшем будущем 
перспективы, что показатели загрязнения 
атмосферного воздуха в городе выхлопны-
ми газами автотранспорта будет снижаться, 
так как поток автомобильного сообщения 
через границу вряд ли уменьшится.

2. В то же время, выбор мероприятий 
для снижения возможного экологического 
риска следует осуществлять на основе срав-
нения следующих основных вариантов:

– изменение параметров дороги, на-
правленное на повышение средней скоро-
сти транспортного потока;

– ограничение движения отдельных ти-
пов автомобилей полностью или в отдель-
ные интервалы времени;

– усиление контроля за движением ав-
томобилей с неотрегулированными дви-
гателями по участку, чувствительному 
к загрязнению воздушной среды, в целях 
минимизации токсичных выбросов (чтобы 
реже создавались автомобильные пробки 
при пересечении российско–эстонской гра-
ницы, необходимо создание оборудованно-
го «отстойника» для автомобилей за преде-
лами города, введение электронной очереди 
на пропускном пункте); 

– использование жителями города 
средств индивидуальной защиты (ватно-
марлевых повязок) в случае повышения за-
грязняющих веществ (пылевой природы) 
в атмосфере.

– устройство защитных сооружений 
и увеличение зеленых насаждений.

5. Считаем, ценность нашего исследо-
вания в том, что методики, предложенные 
нами для определения чистоты воздуха 
в городе, можно легко использовать в каче-
стве обучающей при проведении школьни-
ками учебных исследований и проектов во 
внеурочной деятельности; простота прове-
дения исследования будет способствовать 
привитию вкуса у ребят к научному иссле-
дованию.
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НАСлЕДСтвЕННыЕ И вРОЖДЕННыЕ зАбОлЕвАНИя чЕлОвЕкА: 

ПРИчИНы ПРОфИлАктИкА И лЕчЕНИЕ
кутепова м.ю., Щепеткова к.А.

г.о. Самара, МБОУ Школы № 107, 9 «Б» класс

Руководитель: Березовская Н.Н., г.о. Самара, МБОУ Школы № 107, учитель биологии и химии

Работа «Наследственные и врожденные 
заболевания человека: причины профилак-
тика и лечение» посвящена актуальному во-
просу здоровье подростков и соответствен-
но здоровье нации. В своей работе ставится 
ряд важных вопросов, касающихся нашего 
здоровья.

Проанализировав литературные источ-
ники и результаты исследований ученых, 
была выявлена проблема нарушения здоро-
вья. Мы находимся в школе в период своего 
роста и развития, когда формируются все 
системы органов, психика. 

Уровень заболеваемости высок: 85 % 
в течение года переносят то или иное за-
болевание. Влияют: увеличение учебной 
нагрузки, стрессы, неправильное питание, 
загрязнение окружающей среды, образ 
жизни… [3] 

Сохранение и укрепление здоровья 
школьников стало актуальнейшей пробле-
мой и предметом первоочередной важно-
сти. Для сохранения и укрепления здоровья 
мы решили составить биологический па-
спорт здоровья. 

Паспорт, в который вносятся все фи-
зиологические характеристики, на основе 
которого можно исследовать состояние 
своего здоровья и выработать рекомен-
дации по сохранению и укреплению здо-
ровья, по вопросам занятий спортом, по 
профориентации. 

В соответствии с Законом «Об Образо-
вании» здоровье детей и подростков отно-
сится к приоритетным направлениям госу-
дарственной политики в сфере образования. 
Таким образом, сохранение и укрепление 
здоровья школьников объявлено актуаль-
нейшей проблемой и предметом первооче-
редной важности. 

Причиной этого – высокий уровень за-
болеваемости школьников. 

Потерял время – досадно,
Потерял здоровье – безнадёжно»

Г. Ратнер

Академик Николай Михайлович Амо-
сов сказал: «Добыть и сохранить здоровье 
может только сам человек».

Подтверждением этих слов можно пред-
ставить следующей диаграммой.

Из диаграммы можно увидеть, что на 
здоровье человека больше всего влияют об-
раз жизни и окружающая среда [7].

Но мы решили проверить, на сколько 
наследственные заболевания влияют на 
наше здоровье и доказать, что генетиче-
ски это проявляется, но на общее здоровье 
это не влияет. Поскольку, у нас схожее на-
следственное заболевание: миопия. Мы 
решили исследовать свое здоровье и вы-
яснить: повлияло ли оно на общее состоя-
ние здоровья. 
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цель настоящего исследования – до-
казать повлияло ли наследственное заболе-
вание на физическое состояние здоровья. 

Нами были поставлены задачи:
● Изучить литературу по данной про-

блеме.
● Исследовать состояние нашего здоро-

вья по данным медицинского осмотра, про-
веденному эксперименту и составить био-
логический паспорт.

● Проанализировать биологический па-
спорт и выработать рекомендации по укре-
плению и улучшению своего здоровья. 

В работе мы использовали следующие 
методы:

● исследование, 
● эксперимент,
● наблюдение,
● сравнение.

Основная часть
1. Теоретические основы здоровья. На-

следственные и врожденные заболевания.
К категории «практически» здоровых 

детей относятся те, у которых отсутствуют 
хронические заболевания. По данным ме-
дицинских исследований идет тенденция 
ухудшения состояния здоровья от первого 
класса к одиннадцатому, растёт число детей 
с хроническими заболеваниями: 30 – 35 % 
детей, поступающих в школу, уже имеют 
хронические заболевания, к окончанию 
школы эта цифра достигает 85 %. 

За годы обучения в 5 раз возраста-
ет число больных с нарушениями зрения 

и опорно – двигательного аппарата, в 4 раза 
с нарушениями психического здоровья, в 3 
раза – с заболеваниями желудочно – кишеч-
ного тракта. 80 – 85 % детей в течение года 
переносят то или иное заболевание. Всё это 
вызывает озабоченность и тревогу.

Мы находимся в школе в период свое-
го роста и развития, когда организм очень 
восприимчив к внешним воздействиям, ког-
да формируются все его системы органов, 
психика. Меняются времена, изменяются 
социально – экономические, экологические, 
организационно – педагогические факто-
ры. Под влиянием стрессов, неправильного 
питания, вредных привычек, увеличения 
учебной нагрузки, загрязнения окружаю-
щей среды снижается способность орга-
низма противостоять различным инфекция. 
Существенное значение имеет оценка пси-
хологической ситуации в семье. Психиче-
ское и физическое здоровье влияет на фор-
мирование здорового организма в целом.

 Что же такое здоровье и от чего оно за-
висит? Определение понятия здоровья было 
впервые сформулировано Всемирной орга-
низацией здравоохранения (ВОЗ) в 1940 
году. «Здоровье – это состояние полного 
физического, психического и социального 
благополучия, а не только отсутствие болез-
ни». Болезнь – это нарушение нормальной 
жизнедеятельности организма, обусловлен-
ное функциональными или морфологиче-
скими (структурными) изменениями.[8]

Отклонения в состоянии здоровья чело-
века, как правило, формируются в детстве 
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и юности и часто являются результатом не 
здорового образа жизни. Для сохранения 
здоровья актуальной является задача обу-
чения основам здорового образа жизни, то 
есть формирования четких установок, ори-
ентации и навыков сохранения и укрепле-
ния здоровья. 

Наше исследование мы начали с изуче-
ния наследственных и врожденных заболе-
ваний человека. Так как здоровье будущего 
ребенка зависит от здоровья матери и отца 
ребенка, то будущим родителям желатель-
но заранее знать, могут ли они иметь детей, 
способны ли они произвести на свет здоро-
вое потомство. Для этого необходимо прой-
ти медицинское обследование.

В наше время здоровье молодых людей 
вызывает серьезную озабоченность, так как 
значительная часть из них имеют различ-
ные заболевания, и в частности такие, при 
которых возникает необходимость отказа от 
возможности рождения ребенка.[2]

Появление на свет ребенка с врож-
денными дефектами развития всегда 
ошеломляет семью; эта тема – одна из 
самых тяжелых в акушерстве. Супруги 
в первый момент испытывают психоло-
гический шок, который затем переходит 
в чувство вины, им кажется, что у них 
уже никогда не будет здорового ребенка. 
Следует отметить, что ребенок с врожден-
ными пороками может появиться на свет 
абсолютно в любой семье – молодой, здо-

ровой, без вредных привычек, с нормально 
протекающей беременностью. По данным 
многолетней статистики, во всем мире око-
ло 5 % детей рождается с врожденными за-
болеваниями. 

Врожденные пороки развития плода 
можно разделить на две большие группы – 
наследственно обусловленные (то есть 
заложенные в генах и хромосомах, переда-
ющиеся по наследству) и собственно врож-
денные (приобретенные в ходе внутриу-
тробного развития). Проблема врожденных 
пороков развития плода очень многообраз-
на, изучением этого вопроса занимаются 
различные специалисты – генетики, неона-
тологи, эмбриологи, специалисты по доро-
довой (пренатальной) диагностике. Разо-
браться в причинах всегда бывает непросто. 

миопия – это состояние, которое ха-
рактеризуется ненормальной рефракцией 
глаза. Главный оптический фокус при этом 
располагается между хрусталиком и сет-
чаткой органа зрения. За счет этого человек 
начинает хуже видеть объекты, располо-
женные вдали. Эта патология имеет сино-
ним – близорукость, так как близко нахо-
дящие предметы человек с миопией видит 
намного лучше.

Согласно статистике, миопия является 
весьма распространенным заболеванием, от 
него страдают более 29 % населения земно-
го шара. Причем часто патология начинает 
развиваться в подростковом возрасте.
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Зрение человека с миопией отличается 

от зрения здорового человека из-за того, 
что попадающий на глаз свет после его пре-
ломления хрусталиком проецируется не на 
сетчатку, а перед ней. Из-за того, что фокус-
ная точка находится перед сетчаткой, глаз 
не в состоянии разглядеть предметы, нахо-
дящиеся вдали. Изображение получается 
размытым. Однако близкие объекты при 
этом ему видны хорошо. Хотя если миопия 
прогрессирует, то и ближнее зрение начина-
ет нарушаться. Именно этот вид приводит 
к серьезным осложнениям и часто стано-
вится причиной того, что человек получает 
инвалидность. Но миопия может быть и не 
прогрессирующей, это приводит к тому, что 
зрение нарушается только при всматрива-
нии вдаль. Тогда лечения человеку не требу-
ется, а коррекция даёт хорошие результаты.

Основной симптом болезни – это труд-
ность в восприятии и различии предметов, 
расположенных вдали от человека.

Однако существуют также и иные призна-
ки, помогающие заподозрить миопию, это:

1. Постоянное прищуривание глаз, при-
крытие век руками, во время попытки вгля-
деться вдаль.

2. Слабость зрительного аппарата в ноч-
ное время, что характеризуется ухудшени-
ем зрения в вечерние часы. Нарушение су-
меречного зрения, так характеризуют этот 
симптом офтальмологи.

3. Расширение глазной щели и неярко 
выраженное пучеглазие.

4. Синеватый оттенок склеры глаза.
5. Появление мушек, вспышек и нитей 

перед глазами.
6. Быстрое переутомление органа зре-

ния, даже после непродолжительной работы.
7. Постоянное напряжение глаз, чувство 

усталости.
8. Наличие головных и глазных болей.
9. Близкое расположение книг и иных 

предметов перед глазами.
10. Постоянное желание потереть глаза.
При обнаружении одного из этих сим-

птомов или при их комплексном проявле-
нии, обязательно нужно посетить врача-
офтальмолога и проверить орган зрения на 

предмет развития миопии. Особенно важно 
следить за растущими детьми, так как они 
часто воспринимают признаки ухудшения 
зрения за обычное явление и не предъявля-
ют жалоб родителям на эту проблему. В то 
время как вовремя начатое лечение может 
остановить развитие болезни, и не дать ей 
прогрессировать.

Еще одно коварное свойство миопии – 
это то, что она длительный временной отре-
зок может никак себя не проявлять. Именно 
поэтому так важны профилактические ос-
мотры у офтальмолога.

Лечение миопии можно проводить ме-
дикаментозно, корректировать с помощью 
очков, линз и лазера, аппаратным лечением, 
хирургическим путем.

Но мы хотим выделить именно профи-
лактику миопии.

Профилактика миопии
1. Соблюдение расстояния до объекта 

чтения в 40 см. Это позволит меньше напря-
гать глаза, снизить усилие, прилагаемое для 
фокусировки цилиарной мышцы.

2. Соблюдение перерывов в зрительной 
работе. Не стоит напрягать глаза более 40 
минут, а перерыв не должен быть менее чем 
10 минут.

3. Правильное освещение. Оптималь-
ным считается естественный солнечный 
свет. Если его недостаточно, то обязательно 
стоит пользоваться искусственными лампа-
ми, который не должен ослеплять.

4. Правильная посадка во время работы за 
компьютером или учебой. Спину нельзя вы-
гибать, голова должна располагаться прямо. 

5. Нельзя читать в постели и в движу-
щемся транспорте.

6. Регулярная зарядка для глаз и полно-
ценное питание.

Важно защищать глаза от воздействия 
ультрафиолетового света. Он может нане-
сти вред органу зрения. Зрачок при ярком 
свете сужается и находится в постоянном 
напряжении, что может привести к разви-
тию миопии. Поэтому так важно пользо-
ваться солнцезащитными очками и шляпа-
ми с широкими полями.
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Профилактические и лечебные меро-

приятия, начатые в раннем возрасте, позво-
лят сохранить зрение и не допустить разви-
тия миопии. [10]

2. Составление и анализ биологического 
паспорта здоровья.

Данные своего биологического па-
спорта мы взяли из паспорта здоровья, 
который получили при скрининговом ис-
следовании центром здоровья в школе; 
на уроках биологии человека мы изучали 
теоретические основы организма, и про-
водили практические работы по различ-
ным темам. В результате полученные дан-
ные сравнили с идеальными результатами 
(приложение 1, 2). 

Анализ биологического паспорта
Мы исследовали своё здоровье и увиде-

ли, что генетическая предрасположенность 

не повлияла на общее состояние здоровья. 
Увидели нарушения в функции внешнего 
дыхания, и решили проанализировать, что 
могло на это повлиять. 

Убедились в том, что сколиоз, дает такое 
нарушение, изучили этот вопрос. 

Сколиотическая болезнь – прогресси-
рующее диспластическое заболевание ра-
стущего позвоночника детей в возрасте от 
6–15 лет, чаще девочек (в 3–6 раз) [1]. Это 
и боковое искривление позвоночника с обя-
зательной ротацией тел позвонков (торси-
ей), характерной особенностью которого 
является деформации, связанное с возрас-
том и ростом ребёнка.

По форме искривления бывают:
● С-образный, который представляет 

собой одну дугу искривления;
● S-образный, характеризуется уже дву-

мя дугами искривления;
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● Z- образный, самый сложный из всех, 

так как имеет три дуги искривления.
Формы, методы и продолжительность 

лечения будут зависеть также от степени 
сколиоза. Эту классификацию называют 
рентгенологической:

● I степень, когда угол искривления со-
ставляет от 1 ° до 10 °;

● II степень ставится, если угол этот со-
ставляет от 11 ° до 25 °;

● III степень определяется углом сколи-
оза от 26 ° до 50 °;

● IV степень самая тяжёлая, при кото-
рой угол больше 50 °.

Основные причины развития сколиоза: 
1) неправильная осанка при ходьбе и за 

столом;
2) малоподвижный образ жизни;
3) врожденная ассиметрия ног и таза [1].

лечение сколиоза
При первой степени искривления без сме-

щения плечевых сочленений и костей таза: 
1. используется лечебный массаж и физ-

культура для укрепления мышц спины; [4]
2. назначается специальный корсет – 

корректор осанки;
3. дома полезно выполнять различные 

упражнения.
Упражнения. 
1. «Велосипед». Выполняют лежа на 

спине с руками, заведенными за головой. 
Упражнение делают 20 раз, при этом следят 
за дыханием.

2. «Ножницы». Выполняют лежа на 
боку, обязательно на стороне грудного ис-
кривления. Поочередно делают движения 
вперед-назад ногами, не касаясь, пола. 10-
15 повторений.

3.  «Ласточка». Выполняют лежа на жи-
воте. При этом руки согнуты в локтевых 
суставах, а кисти находятся на плечах. На 
счет 1-2 на вдохе поднимают голову и пле-
чи, на 3-4 на выдохе опускают. Делают 5-6 
повторов.

4. Ходьба на носках с поднятыми вверх 
руками.

5. Ходьба на пятках с заведенными за 
спину руками, сомкнутыми в замок.

6. Ходьба с заведенными за спину рука-
ми, при этом захлестывают голени.

7. Ходьба с вытянутыми вперед руками, 
поднимая высоко бедра. [5]

8. При второй степени искривления ис-
пользуется:

1. иглорефлексотерапия;
2. миофасциальный релиз и физиотера-

певтические процедуры;
3. остеопатии и кинезитерапии.
Все эти манипуляции улучшают кровоо-

бращение и трофические процессы в мыш-

цах спины, способствуя восстановлению их 
нормального тонуса.

При третьей – четвертой степени кро-
ме консервативных методов в некоторых 
случаях показано хирургическое лечение 
с последующим курсом восстановительной 
терапии. Операция при сколиозе заключает-
ся в фиксации позвоночника специальными 
эндокорректорами, представляющими со-
бой металлические стержни и пластины, 
препятствующие дальнейшей деформации 
позвоночного столба. 

Несколько рядом расположенных позвон-
ков скрепляются друг с другом, это, конечно, 
снижает естественную гибкость спины, но 
в то же время препятствует дальнейшему 
прогрессированию процесса. Кроме того, на 
сегодняшний день разработаны динамиче-
ские эндокорректоры, не препятствующие 
росту кости и позволяющие оперировать де-
тей, начиная с семилетнего возраста [9]. 

Профилактика сколиоза
1. Удобная мебель, подходящая под рост 

ребенка.
2. Ортопедический матрас.
3. Рациональное питание. Прием вита-

минов. 
4. Занятие спортом.
5. Профилактика осанки. [6]
Сколиоз повлиял и на функцию внеш-

него дыхания. Поэтому необходимо прово-
дить профилактические меры ФВД.

Профилактика ФВД.
1. ЛФК; 
2. дыхательная гимнастика;
3. занятия плаванием, спортом;
4. вокалом; 
5. динамическое наблюдение у врача.

заключение
Люди всегда искали способы и средства 

продления жизни и сохранения молодости. 
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Самое простое – следить за своим физиче-
ским развитием, так как работа систем ор-
ганов тесно связана со средой, в которой мы 
проводим большую часть времени. Основ-
ная деятельность школьников – учеба. 

Мы провели исследование и увидели, 
что генетическая предрасположенность не 
повлияла на физическое состояние здоро-
вья. Здоровье человека на 70 % зависит от 
образа жизни и окружающей среды, поэто-
му оно зависит только от нас. 

Рекомендации, которые мы разработа-
ли, необходимо выполнять, чтобы добиться  
улучшения и сохранения здоровья, и соот-
ветственно здоровья нашего поколения. 

Большое значение имеет еще и режим и ра-
цион питания, качество и количество пищи, на-
туральность продуктов, занятия спортом.

В школе созданы все благоприятные ус-
ловия для учебно-воспитательного процес-
са. Доказательством этого является резуль-

тат скринингового обследование Детским 
Центром Здоровья ГБУЗ СО «СГП №10 
Советского района», которое подтвержда-
ет результаты работы школы по сохране-
нию и укреплению здоровья обучающихся. 
В этом учебном году обследование прохо-
дило в октябре 2016 года. На базе образо-
вательного учреждения проведено скринин-
говое обследование – 573 ученика. 

Детям с выявленными факторами ри-
ска предложено динамическое наблюдение 
в Центре здоровья. Всем обследованным 
детям выданы на руки «Паспорта здоровья» 
с результатами тестирования, рекомендаци-
ями по здоровому образу жизни и по кор-
рекции факторов риска. 

Увеличение числа здоровых и уменьше-
ние числа детей с факторами риска зависит 
от здорового образа жизни и окружающей 
среды, в которой проходит большая часть 
времени. 

Результаты скрининга

№
п/п

Факторы Кол-во детей 2016-2017 
уч.год

2014-2015 
уч.год

1. здоровых детей (у которых не выявлены факторы 
риска)

 215 человек 37,5 % 32,5 %

2. детей с факторами риска развития неинфекцион-
ных заболеваний:

358 человек 62,5 % 67,5 %

из них:
2.1. детей с избыточной массой тела 160 человек 27,9 % 38,9 %
2.2. со сниженной функцией внешнего дыхания  159 человек  27,7 % 31,3 %)
2.3. с риском развития сердечно-сосудистых заболева-

ний, в т.ч. вегето-сосудистой дистонии 
78 человек 13,6 % 35,3 %. 

Приложение 1
Биологический паспорт здоровья
ФИО Щепеткова Кристина Алексеевна
Место учёбы МБОУ Школа № 107 г.о. Самара
Класс 8 «Б»
Учебный год 2016/2017
Пол женский
Возраст 14 лет

№ п/п Показатели Фактический Идеальный Оценка
1. Рост 167 155,4 – 163,6 Выше нормы
2. Вес 52 48,2 – 58,0 В норме
3. Уровень физического  

развития
Средний уровень

4. Артериальное давление 
(мм.рт.ст.)

120/65 124/75 В норме

5. ЧСС:
а) в состоянии покоя

54 70-85 Ниже нормы

б) после физической нагрузки 80
6. ЖЕЛ 2400 мл 3500-4000 мл Ниже нормы
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Окончание таблицы
№ п/п Показатели Фактический Идеальный Оценка

7. Дыхательные движения:
а) в спокойном состоянии; 22

12-18 Выше нормы

б) после приседаний. 24
8. Зрительно-двигательная ре-

акция (сек.)
8 сек. До 10 сек. В норме

9. Гибкость позвоночника: 
а) мост;

3б
 (в связи с занятиями гимна-
стикой с 4-х по 6 лет)

2 б О тл и ч н ы й 
результат

б) складка.
3б 
(в связи с занятиями гимна-
стикой с 4-х по 6 лет)

10. Координация движения (10 м) 15 сек. 10 сек. О тл и ч н ы й 
результат

11. Мышцы плечевого пояса 
(мин.)

35 25 О тл и ч н ы й 
результат

12. Мышцы брюшной полости: 
а) поднятие; 45 раз 40 раз

О тл и ч н ы й 
результат

б) уголок (мин.). 20 сек. 10 сек.
13. Нарушения пищеваритель-

ной системы
нет

14. Нарушения выделительной 
системы

нет

15. Нарушение обмена веществ нет
16. Покровы тела Угревая сыпь
17. Наследственные и врожден-

ные заболевания, травмы
1. Миопипя (близорукость)
2. Хронический тонзилит 
(вследствие этого очень часто 
болит горло)
1. 3. Смещение шейных по-
звонков (позвонки съехали 
и пережали сосуды, от этого 
резко ухудшилось зрение)

18. Память Кратковременная память – 
100 %
Долговременная память – 
60 %

90–100 – отличный 
результат; 
70-90 – очень хоро-
ший результат; 
50-69 – хороший; 
30-49 – удовлетв; 
10-29 – плохой; 
0-9 – очень плохой.

с р е д н я я 
продуктив-
ность запо-
минания – 
80 % – очень 
хорошая

19. Темперамент Преоблада-
ние меланхо-
лика 41 %

20. Вредные привычки Нет
21. Заболевания человека В период с 7 класса по 8 – ан-

гина 2 раза.
22. Двигательная активность 3,5 часа 4,8-5,8 часов Ниже нормы
23. Закаливание:

а) водой;
Нет
В месяц 10 дней (летом)

б) солнцем;
в) воздухом.
Выезд из города в летний 
период сроком более трёх 
недель.

Раз в три месяца летом.
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Приложение № 2 

Биологический паспорт здоровья
ФИО Кутепова Мария Юрьевна
Место учёбы МБОУ Школа №107г.о. Самара
Класс 8 «Б»
Учебный год 2016-2017
Пол: женский
Возраст 15 лет

№ Показатели Фактический Идеальный Оценка
1. Рост 166 см От 157 до 166 см В норме
2. Вес 44,5 кг От 48 до 58 кг В норме
3. Уровень физического развития Уровень средний
4. Артериальное давление(мм.рт.ст.) 125/75 124/75 В норме
5. Пульс 74 75 В норме
6. ЖЕЛ 2400 мл 3500-4000 мл Ниже нормы

7.

Дыхательные движения:
a) в спокойном состоянии а)16 а)12-18

В нормеб) после 20 приседаний б)22 б)20-28
8. Зрительно-двигательная реакция 2 см 0-5 см

9.

Гибкость позвоночника:
а)мостик Нельзя сделать из-за ис-

кривления позвоночника 2

Искривление 
позвоночника 
2 степениб)скадка

10. Координация движений мин 12 10 сек Выше нормы

11. Мышцы плечевого пояса(мин)
а) нельзя сделать из-за ис-
кривления позвоночника

12.

Мышцы брюшной полости
а) поднятие (раз/мин) а) нельзя сделать из-за ис-

кривления позвоночникб) уголок (мин)
13. Нарушения пищеварительной системы гастрит отсутствуют нарушение
14. Нарушения выделительной системы отсутствуют отсутствуют В норме
15. Нарушение обмена веществ отсутствуют отсутствуют В норме
16. Покровы тела угри отсутствуют

17.
Наследственные и врожденные забо-
левания

Миопия высокой степени, 
гастрит отсутствуют

18.

Память:
а) кратковременная

а) удовлетворит. а) 2 раза – отлично, 
3 раза – хорошо,
5 раз – удовлетв.
б) 10

65 % – хоро-
ший результатб) долговременная б) удовлетворит.

19. Темперамент

Холерик-22 %
Сангвиник – 24 %
Флегматик – 32 %
Меланхолик – 22 %

20. Вредные привычки отсутствуют отсутствуют В норме
21. Заболевания человека
22. Двигательная активность 3 ч/день 4,8-5,8ч/день Ниже нормы
23. Закаливание Не применяется
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Проблема безопасности пищевых про-
дуктов является на современном этапе раз-
вития общества и промышленности одним 
из наиболее важных аспектов соблюдения 
требований рационального питания. Ни 
один самый вкусный продукт не принесет 
пользы организму, если он не безопасен. 
Большой проблемой является отсутствие 
у подрастающего поколения в России – 
школьников – знаний элементарных требо-
ваний к качеству и безопасности продуктов 
питания. Часто данная группа населения 
выбирает модель питания «на бегу», не за-
думываясь ни о пользе тех продуктов, кото-
рые они едят, ни о потенциальном вреде.

Актуальность нашего исследования за-
ключается в выявлении наиболее сложных, 
с точки зрения школьников Великого Нов-
города, вопросов безопасности продуктов 
питания, с целью дальнейшей ликвидации 
отсутствия знаний в этих вопросах.

Целью исследования являлся анализ 
базовых знаний школьников относительно 
вопроса безопасности пищевых продуктов.

Задачами исследования являлся подбор 
группы школьников среднего школьного 
возраста, составление вариантов заданий 
для определения уровня знаний относи-
тельно изучаемого вопроса в данной воз-
растной группе, анализ результатов, форму-
лирование вывода.

Предметом исследования являлся во-
прос грамотности школьников отобранной 
возрастной группы относительно безопас-
ности продуктов питания.

Обзор литературы
Безопасность пищевой продукции – это 

ценное и неотъемлемое благо. Каждый из 
нас ежедневно употребляет пищевые про-
дукты и должен быть уверен в том, что дан-
ные продукты не представляют собой опас-
ности для здоровья [2]. 

Проблема безопасности продуктов пи-
тания – сложная комплексная проблема, 
требующая многочисленных усилий для ее 
решения, как со стороны ученых – биохими-
ков, микробиологов, токсикологов и др., так 
и со стороны производителей, санитарно-
эпидемиологических служб, государствен-
ных органов и, наконец, потребителей.

Актуальность проблемы безопасности 
продуктов питания с каждым годом воз-

растает, поскольку именно обеспечение 
безопасности продовольственного сырья 
и продуктов питания является одним из ос-
новных факторов, определяющих здоровье 
людей и сохранение генофонда.

Под безопасностью продуктов питания 
следует понимать отсутствие опасности 
для здоровья человека при их употребле-
нии, как с точки зрения острого негатив-
ного воздействия (пищевые отравления 
и пищевые инфекции), так и с точки зре-
ния опасности отдаленных последствий 
(канцерогенное, мутагенное и тератоген-
ное действие). Иными словами, безопас-
ными можно считать продукты питания, не 
оказывающие вредного, неблагоприятного 
воздействия на здоровье настоящего и бу-
дущих поколений.

С продуктами питания в организм че-
ловека могут поступать значительные ко-
личества веществ, опасных для его здо-
ровья. Поэтому остро стоят проблемы, 
связанные с повышением ответственности 
за эффективность и объективность контро-
ля качества пищевых продуктов, гаранти-
рующих их безопасность для здоровья по-
требителя [3].

По определению Всемирной органи-
зации здравоохранения (ВОЗ), здоровье 
человека – это объективное состояние 
и субъективное чувство полного физиче-
ского, психологического (психического) 
и социального комфорта. Все компоненты 
здоровья можно разделить на зависящие от 
каждого конкретного человека и во многом 
предопределенные для него. 

Здоровье человека – результат не только 
наследственности, образа жизни, но и выбо-
ра продукции, которую мы покупаем и по-
требляем, и условий, в которых мы живем. 
Среди них на первом месте – безопасность 
потребляемых каждым человеком товаров, 
продуктов питания. 

К родоначальникам Законов о пищевых 
продуктах, защищающих интересы покупа-
телей следует в первую очередь отнести Ве-
ликобританию: еще в XIII веке в различных 
частях Соединенного Королевства устра-
ивались судебные разбирательства жалоб 
граждан на качество хлеба, пива и других 
продуктов. Торговцы, виновные в продаже 
некачественных продуктов или недовеши-
вании, строго наказывались. 
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В других странах также введены правила 

контроля за производством пищи, которые 
защищают права покупателя. С развитием 
промышленной революции и расширением 
урбанизации в странах Европы были при-
няты общие законы о продуктах питания. 
Основными их принципами были защита 
здоровья и исключение возможности обма-
на покупателя. 

Позже на повестку дня встал вопрос 
о согласовании национальных законода-
тельств о составе продуктов питания и усо-
вершенствовании общих стандартов на 
пищевые продукты, работу над этим воз-
главила ООН через два своих органа – Пи-
щевую и Сельскохозяйственную органи-
зацию (ФАО) и Всемирную организацию 
здравоохранения (ВОЗ). Итогом их работы 
было создание международных стандартов 
на продукты питания в виде правил по из-
готовлению продуктов питания. 

В России безопасность и качество пи-
щевых продуктов также является одним из 
ведущих факторов, обеспечивающих здоро-
вье населения страны и регулируются дей-
ствующими законами РФ, соотносящимися 
с мировыми требованиями [1].

методы исследования
Исследование проводилось с исполь-

зованием метода статистического исследо-
вания и включало следующие этапы: на-
блюдение, сводку и группировку данных, 
расчет обобщающих показателей. 

Наблюдение за исследуемой группой 
школьников проводилось единовременно. 
Обследовалась часть единиц совокупности 
школьников Великого Новгорода, т.е. ис-
пользовалось выборочное наблюдение, ос-
нованное на принципе случайного отбора.

Наблюдение проводилось в форме опроса.

Основная часть
С целью установления степени осве-

домленности школьников относительно во-
просов безопасности пищевой продукции 
была отобрана группа школьников из 15 че-
ловек, возраст школьников составил от 12 
до 14 лет, количество мальчиков – 53,3 % от 
всех опрошенных респондентов.

Всего школьникам задавалось 10 во-
просов относительно исследуемой темы. 
В табл. 1 представлены вопросы анкеты, за-
полняемой школьниками и их ответы.

таблица 1
Результаты анкетирования школьников по вопросам безопасности продуктов питания

Вопрос Варианты ответов
Да Нет Затрудняюсь 

ответить
1. Знакомы ли Вы с перечнем документов, которые должны сопровождать 
продукты и являются гарантом их безопасности (Декларация о соответ-
ствии, Сертификат соответствия)?

2 10 3

2. Интересовались ли Вы (Ваши родители) наличием документов, подтверж-
дающих качество и безопасность пищевых продуктов, в точках розничной 
торговли?

1 13 1

3. Считаете ли Вы возможным употребление в пищу продуктов питания 
с признаками микробиологического повреждения (плесени)?

5 8 2

4. Как Вы считаете – является ли соблюдение условий и сроков хранения 
пищевых продуктов одним из основных условий соблюдения их безопас-
ности?

12 3 -

5. Изучаете ли Вы информацию на этикетках пищевых продуктов (состав, 
пищевую и энергетическую ценность)?

3 12 -

6. Является ли для Вас информация, представленная на этикетках пищевых 
продуктов, основанием для их выбора или отказа в их приобретении?

3 10 2

7. Считаете ли Вы, что продукция, произведенная в условиях частных 
хозяйств, более качественна и безопасна, чем продукция промышленных 
предприятий, даже при отсутствии документов, подтверждающих ее безопас-
ность?

12 3 -

8. Является ли для Вас повреждение целостности упаковки пищевого про-
дукта основанием для отказа его приобретения?

11 4 -

9. Согласны ли Вы, что термическая обработка консервов (тушение, жарка), 
имеющих признаки микробиологической порчи (вздутие, подтеки и др.) обе-
спечивает их безопасность при употреблении в пищу?

7 5 3

10. Знакомы ли Вам потенциальные риски от употребления в пищу продук-
тов питания, произведенных из сырья, полученного с применением методов 
генной инженерии?

2 7 6
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Анализируя данные таблицы, установ-

лено, что на все вопросы опроса дали ответы 
100 % респондентов, т.е. все 15 школьников 
представили свои варианты относительно 
изучаемой проблемы.

Результаты исследования
В результате проведенного исследова-

ния нами установлено, что с перечнем до-
кументов, в обязательном порядке сопрово-
ждающих продукты питания и являющихся 
подтверждением их безопасности, знакомы 
всего лишь 13,3 % опрошенных школь-
ников. При этом запрашивать их в точках 
розничной торговли осмелился всего лишь 
один из анкетируемых (скорее всего, это 
был кто-то из родителей).

В ходе дальнейшего анализа анкеты 
были выявлены еще более удручающие 
факты, демонстрирующие пищевую без-
грамотность школьников – 33,3 % из опро-
шенных считают безопасным употребление 
продуктов с признаками наличия патоген-
ных микроорганизмов (плесеней). 46,7 % 
респондентов пребывают в заблуждении, 
что если подогреть, поджарить либо поту-
шить испорченные консервы, то их вполне 
можно употреблять в пищу, не боясь нега-
тивных последствий. 

Вызывает опасения, что всего лишь 
20 % изучают состав и пищевую ценность 
продуктов питания на информационных 
этикетках, для аналогичного количества 
школьников эта информация является важ-
ной и определяет выбор продуктов.

Значительные затруднения вызвал во-
прос относительно потенциальных рисков 
от употребления в пищу продуктов пита-
ния, произведенных из сырья, полученного 
с применением методов генной инженерии. 
86,7 % из опрошенных школьников либо 
незнакомы с такими рисками, либо вообще 
затруднились дать ответ на вопрос по при-
чине недостаточности знаний относительно 
данной проблемы.

Очень большую настороженность вы-
зывает ответ на вопрос относительно ка-
чества и безопасности продуктов, выра-
щенных либо произведенных в условиях 
частных хозяйств и не прошедших никаких 
освидетельствований своей безопасности. 
В нашей стране традиционно считается, что 
продукты, купленные «у бабушки» апри-
ори качественнее и безопаснее продуктов 
«с завода». Это заблуждение посредством 

старшего поколения распространилось и на 
школьников – 80 % опрошенных убеждены 
в его правильности.

Из положительных моментов опроса 
обнаружено следующее – 80 % школьников 
считают очень важным соблюдение режи-
мов и сроков хранения, что, несомненно, 
является ключевым моментом для сохран-
ности качества и безопасности пищевых 
продуктов. Также 73,3 % школьников по-
нимают значение упаковки для сохранно-
сти продукта и обеспечения его защиты от 
вредных микроорганизмов и т.п. 

выводы
В ходе проведенного нами анализа 

базовых знаний школьников относитель-
но вопроса безопасности пищевых про-
дуктов были установлены значительные 
пробелы в области пищевой грамотно-
сти. Многие из опрошенных не знакомы 
с элементарными требованиями, обеспе-
чивающими поддержание собственного 
здоровья за счет формирования правиль-
ного рациона (недооценивают вред при-
сутствия микотоксинов в поврежденных 
микроорганизмами продуктах, не знако-
мы с потенциальными рисками употре-
бления продуктов, имеющих ГМО в сво-
ем составе). Основная масса школьников 
не интересуется пищевой и энергетиче-
ской ценностью продуктов питания, мно-
гие вообще не знают, что означают эти 
понятия.

В свете вышесказанного, хочется отме-
тить, что поддержание здоровья подрастаю-
щего поколения, а также всех последующих, 
невозможно без поиска путей увеличения 
грамотности относительно вопросов пита-
ния. Одними из таких путей может стать 
организация курсов дополнительного обра-
зования, лекций сторонних специалистов, 
организация взаимовыступлений учащихся, 
самостоятельная работа учащихся дома по 
данной тематике и т.п.
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Данная статья является реферативным 
изложением основной работы. Полный 
текст научной работы, приложения, иллю-
страции и иные дополнительные материа-
лы доступны на сайте VI Международного 
конкурса научно-исследовательских и твор-
ческих работ учащихся «Старт в науке» по 
ссылке: https://school-science.ru/6/3/38306.

Термин «этнофутуризм» сегодня приоб-
рел широкую известность и в России, и за ру-
бежом, прежде всего в Европе и в Северной 
Америке. У этого понятия много значений. 
Мы остановимся на определении этнофуту-
ризма как культурного и художественного 
движения малых народов в контексте совре-
менной мировой, глобальной культуры, ко-
торую сегодня часто называют постмодер-
низмом. Особенно часто об этнофутуризме 
говорят в финно-угорских регионах России 
и в европейских государствах, населенных 
финно-уграми (Эстония, Финляндия). Это 
не случайно, потому что, согласно автори-
тетному среди исследователей мнению, эт-
нофутуризм как социально-политическое, 
культурной и литературно-художествен-
ное движение зародился еще в Советской 
Эстонии в конце восьмидесятых годов. 
Как пишут Н.А. Розенберг и Е.О. Плеха-
нова, «Этнофутуризм возник в Эстонии 
в 1980-е. Признанными родоначальника-
ми были К.И. Синиярв, С. Кивисильдник, 
Ю. Каукси, В. Ряник, Ю. Эльвест» [7; 281]. 
Действительно, в сборнике «Водптицная 
дорога» (Тарту, 1995) утверждается, что, 
«возрождение этнофутуризма в Эстонии 
связано с восстановлением независимо-
сти Эстонии в 1986-1991 годах» [13; 18]. 
Среди основателей этнофутуризма – также 
финский автор эстонского происхождения 
К. Салламаа [8]. 

Сегодня движение этнофутуризма за-
крепилось в некоторых республиках Рос-
сийской Федерации (Удмуртии, Коми, Мор-
довии, Марий Эл), оно охватывает самые 
разные сферы творческой и научной дея-
тельности в этих республиках – литературу, 
живопись, музыку, театр, науки о человеке 
и обществе (историю, этнографию, филосо-
фию и др.). Этнофутуризм сегодня известен 
и за рубежом – в уже упоминавшихся Эсто-
нии и Финляндии, а также в других странах 

(США), но там этот термин имеет немного 
другой смысл.

Именно в этом заключается актуаль-
ность нашей работы – в том, чтобы объяс-
нить причины успешности и популярности 
этнофутуризма на протяжении более чем 
двадцати лет как в нашей стране (и в на-
шей республике, в частности), так и за 
рубежом. Кроме того, исследование этно-
футуризма помогает узнать о прошлом, 
настоящем и даже заглянуть в будущее 
какой-либо культуры, потому что этнофу-
туризм можно считать прогнозом развития 
национальной культуры, – ведь не случай-
но в этом понятии соединяются этнические 
традиции и будущее. Сравнивая этнофуту-
ризм в российском финно-угорском мире и 
за его пределами, мы можем узнать много 
нового о жизни народов в наше время, об 
их коллективных представлениях о про-
шлом и будущем. 

Новизна нашей работы – в том, что мы 
исследуем этнофутуризм не только как яв-
ление финно-угорского мира, но и в более 
широком смысле. В наш анализ мы вклю-
чаем некоторые явления в современной ли-
тературе индейцев США (племя акома пу-
эбло и др.), которые, на наш взгляд, сходны 
с финно-угорским этнофутуризмом.

Цель нашей работы состоит в описании 
современного литературного этнофутуриз-
ма в сравнительной перспективе. Задачи 
решаются в основной части: 1) дать обоб-
щающее определение этнофутуризма как 
художественного стиля рубежа XX–XXI ве-
ков, в основном на примере художествен-
ной литературы; 2) провести сравнение 
финно-угорского литературного этнофуту-
ризма с близкими по духу явлениями лите-
ратуры индейцев США (на примере лири-
ческих произведений современных авторов 
В.Л. Шибанова и Саймона Ортица).

Работа состоит из введения, двух глав и 
заключения. В первой главе дается общая 
характеристика этнофутуризма как художе-
ственного явления, вкратце рассматривает-
ся история его становления, а также выде-
ляются характерные черты этнофутуризма 
в живописи, музыке и литературе. Во вто-
рой главе проводится сравнение отдельных, 
наиболее выразительных, этнофутуристи-
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ческих лирических произведений на рус-
ском и английском языках. В заключении 
формулируются выводы, намечаются воз-
можности для дальнейшего исследования. 

Этнофутуризм, его история,  
основные формы и тенденции

По мнению исследователей Н.А. Ро-
зенберг и Е.О. Плехановой, этнофутуризм 
возник в Эстонии в 1980-е годы [7; 28]. 
Н.А. Розенберг и Е.О. Плеханова ссылают-
ся на сборник «Водптицная дорога», в ко-
тором утверждается, что, «возрождение 
этнофутуризма в Эстонии связано с вос-
становлением независимости Эстонии 
в 1986-1991 годах» [13; 18]. Признанны-
ми родоначальниками направления были 
К.И. Синиярв, С. Кивисильдник, Ю. Каук-
си, В. Ряник, Ю. Эльвест. «Водптицная до-
рога» – это первый манифест этнофутуриз-
ма, в котором сразу заявляются некоторые 
его основные принципы, которые сохраня-
ют свое значение и до сих пор. Например, 
говорится о том, что этнофутуризм возник 
внутри деревенской культуры финно-угор-
ских народов, не имевших национальной 
городской культуры финнов, эстонцев, 
коми, марийцев, мордвы и др. При этом, по 
мнению авторов этого сборника, современ-
ный изменившийся мир создает для моло-
дых финно-угорских культур благоприят-
ные условия. Это, например, возможность 
развиваться в условиях более чем одной 
высокоразвитой культуры и популярность 
сегодня экологической философии, кото-
рая объявляется «древним мировоззрением 
финно-угров» [13; 19].

Позже финский ученый эстонского про-
исхождения К. Саламмаа, один из совре-
менных представителей этнофутуризма, 
выделит следующие общие черты этнофу-
туризма: это 1) циклический взгляд на мир, 
выраженный в мифе о «вечном возвраще-
нии»; 2) своеобразная «эколого-органиче-
ская религия», соединяющая христианство 
и язычество; 3) недоверие к прогрессу; 
4) особая «языковая философия», непохо-
жая на язык и мировоззрение индоевропей-
ских народов, якобы отличающихся агрес-
сивностью и духом обладания; 5) желание 
жить в настоящем времени, а не в будущем 
(последнее тоже приписывается «индоев-
ропейцам»); 6) развитая этика гостеприим-
ства [8; 44]. 

Позитивное отношение к этнофутуриз-
му выражает известный удмуртский уче-
ный-этнограф В.Е. Владыкин: «Меня при-
влекает в нашем этнофутуризме обращение 
к древней первородной нерасчлененности 
этнического Бытия, некая стихия творче-
ства, независимость от жанров, от привыч-

ных норм и форм в искусстве, от организо-
ванной ‘официальщины’» [2; 157].

О.Н. Караваева называет этнофутуризм 
финно-угорским вариантом мирового пост-
модернизма [5; 46]. По ее мнению, этнофу-
туризм занимается проектированием этноса 
через культуру и язык, что является частью 
культуры постмодернизма [5; 47]. 

Существует и критика этнофутуризма. 
Так, удмуртский исследователь А. Г. Шкля-
ев, говоря о явлении этнофутуризма в со-
временной удмуртской литературе, считает, 
что этнофутуризм «ставит целью использо-
вание мифологических моделей для выра-
жения современных идей и производит по 
существу вторичную архаизацию литера-
туры. Увлеченный идеями таинственности 
и непостижимости действительности, опи-
рающийся на иррационалистические кон-
цепции познания, нередко заигрывающий 
с мистикой, этнофутуризм актуализирует 
низшую удмуртскую демонологию» [11; 
177]. Кроме Шкляева, критике подвергают 
этнофутуризм такие ученые, как А. Ермола-
ев, В. Ванюшев, С. Кардинская. А. Ермолаев 
и В. Ванюшев считают, что подлинный эт-
нофутуризм в Удмуртии существовал с 20-х 
годов и воплощен в творчестве классика 
удмуртской литературы Кузебая Герда [5; 
113-114]. С. Кардинская убеждена в том, что 
этнофутуризм не создает этничность, а, на-
оборот, разрушает ее [5; 115]. 

Сегодня движение этнофутуризма суще-
ствует в некоторых республиках Российской 
Федерации (Удмуртии, Коми, Мордовии, 
Марий Эл), оно охватывает самые разные 
сферы творческой и научной деятельности 
в этих республиках – литературу, живопись, 
музыку, театр, науки о человеке и обществе 
(историю, этнографию, философию и др.). 

Этнофутуризм ярко проявил себя в изо-
бразительном искусстве. По мнению Розен-
берг и Плехановой, в живописи некоторые 
черты этнофутуризма были воплощены еще 
до возникновения этого понятия в творче-
стве финно-угорских художников: ханта 
Г. Райшева, удмурта М. Гарипова, чуваша 
А. Митова [7; 284]. Позднее это направ-
ление будет продолжено, в частности, уд-
муртскими художниками Ю. Лобановым и 
С. Орловым. Ю. Лобанов также известен 
как создатель этнофутуристических «пер-
фомансов» – моноспектаклей, в которых 
возрождаются древние удмуртские обря-
ды, живопись сочетается с танцем и ис-
кусством слова. Изучение этнофутуризма 
в живописи Удмуртской Республики про-
должено Д.Ю. Семеновым, который ана-
лизирует использование современными уд-
муртскими живописцами (М. Гариповым, 
В. Мустаевым, Ю. Лобановым, В. Михайло-
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вым, И. Безносовым и др.) древнейших об-
разов уральской мифологии – водоплаваю-
щей птицы, медведя, рыбы, лося, пчелы [9; 
16]. (См. также Приложение I). 

Этнофутуризм в музыке исследуется 
О.Н. Караваевой на примере удмуртского 
музыкального искусства. Среди примеров 
музыкального этнофутуризма она называет 
творчество удмуртских музыкальных этно-
коллективов «Лулгур» и «Тылобурдо» [5; 
152-153]. 

Большую известность приобрел лите-
ратурный этнофутуризм. Если оставаться в 
границах Удмуртской Республики, то веду-
щими удмуртскими этнофутуристами мож-
но признать поэтов и прозаиков В. Шибано-
ва, М. Федотова, П. Захарова, Л. Нянькину, 
С. Матвеева. Активно теоретическими во-
просами литературного этнофутуризма за-
нимаются В. Шибанова, П. Захаров, Н. Кон-
дратьев, А. Арзамазов. 

Так, П. Захаров считает, что литератур-
ный этнофутуризм представляет собой ло-
кальный вариант литературного постмодер-
низма [4]. Он выделяет два направления или 
два «крыла» удмуртского этнофутуризма: 
«наивное» и «интеллектуальное». К перво-
му он относит творчество «классиков», 
писателей старшего поколения, близких к 
этнофутуризму, но воспитанных в духе уто-
пических идей коммунизма [4]. Ко второму 
направлению, по мнению Захарова, отно-
сятся молодые литераторы, которые одно-
временно являются писателями, критиками 
и теоретиками. Это С. Васильев, В. Шиба-
нова, В. Пантелеева и другие [4]. 

Как и П. Захаров, с «птицей о двух кры-
льях» сравнивает этнофутуризм В. Шиба-
нов. На его взгляд, «этно» означает связь 
с национально-самобытным, этническо-
мифологическом, а «футуризм» означает 
поиск себе места в современном постмо-
дерном мироустройстве, стремление быть 
конкурентоспособным [10]. Иными слова-
ми, как считает Шибанов, у птицы этно-
футуризма «одно крыло – патриархальная 
деревня, другое крыло – индустриальный 
город. Если первое – это фольклор и мифы, 
то тогда второе – культура модернизма и 
постмодернизма. Если одно крыло – про-
шлое, то другое – будущее» [10]. 

В. Шибанов выделяет следующие ос-
новные черты этнофутуризма: во-первых, 
современный мир изображается как абсурд 
(мир, вывернутый наизнанку). Мир дезор-
ганизован и в нем царит хаос. Во-вторых, 
текст предстает «мусорной корзиной», куда 
собирается буквально все, что попадает на 
глаза, что взбредет на ум повествователю. 
По-другому это можно назвать полистили-
стикой, т.е. множеством разных стилей в од-

ном тексте. В-третьих, это странный, «низ-
менный» герой, которого Шибанов именует 
«шизонарцистским» (больным) типом [10].

А. Арзамазов связывает происхожде-
ние этнофутуризма с русской литературой 
первой половины XX века, с символиз-
мом и авангардом [1; 5]. Современный уд-
муртский этнофутуризм он определяет как 
«наив», «первозданный, природный, но 
культурогенный» [1; 7]. Арзамазов в основ-
ном исследует поэзию удмуртского этнофу-
туризма с точки зрения использования в ней 
зрительных и звуковых образов. Он считает, 
что в удмуртском поэтическом этнофуту-
ризме преобладают зрительные, «визуаль-
ные» метафоры [1; 8]. 

Книга Арзамазова, как и статьи П. За-
харова и В. Шибанова, содержит некоторые 
теоретические основания для анализа про-
изведений этнофутуризма по литературным 
жанрам. Это дает нам возможность обра-
титься к исследованию лирики этнофуту-
ризма в сравнении с лирикой на английском 
языке коренных народов Северной Амери-
ки (прежде всего США). 

Понятие этнофутуризма к изучению 
культуры североамериканских индейцев, 
насколько мы знаем, впервые применила 
Е.А. Окладникова в статье «Экологическое 
сознание современных художников-индей-
цев Северной Америки и его древние сим-
волы» [6]. В своей статье Окладникова пи-
шет, что «в основе этнофутуристического 
по форме сознания художников-индейцев 
современной Северной Америки кроют-
ся постулаты экологического сознания» [6; 
183]. Окладникова видит много общего у 
творчества североамериканских индейцев и 
финно-угорских этнофутуристов: это связь с 
этническим самосознанием малых народов в 
эпоху постмодернизма; экологический под-
ход к окружающему миру и к творчеству; 
«оживление корней этнических культур, ко-
торые не всегда видны, но существуют» [6; 
185]. Это также противопоставление соб-
ственной, уникальной культуры «индоевро-
пейской» цивилизации вместе с отказом от 
личностно-неповторимого в сторону уста-
новки на этнически характерное [6; 185]. 
(См. Приложение II). В этой связи мы хотели 
бы продолжить сравнение финно-угорского 
этнофутуризма и творчества североамери-
канских индейцев и перенести его в область 
лирической поэзии. За основу нашего срав-
нения мы избрали стихотворения В.Л. Ши-
банова «Урты» и «Тень от черемухи», пере-
веденные на русский язык, и стихотворение 
писателя-индейца Саймона Ортица (Simon 
Ortiz) «Каньон Де Шейи» (Canyon de Chelly). 
Сравнительный анализ их стихотворений со-
держится во второй главе нашей работы. 
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Сравнительный анализ стихотворений 

в.л. шибанова и с. Ортица

Как уже говорилось в 1-ой главе, в сво-
ем сравнительном анализе мы используем 
стихотворения удмуртского поэта В. Л. Ши-
банова и стихотворение индейского поэта 
Саймона Ортица «Каньон Де Шейи». При 
этом в обоих случаях мы имеем дело с ори-
гинальным лирическим опытом восприятия 
мира коренными народами, но выраженным 
на другом, «всемирном» языке: на русском 
(изначально стихотворения Шибанова соз-
даются на удмуртском языке) и на англий-
ском (Ортиц, в отличие от Шибанова, не 
пишет свои стихотворения на родном язы-
ке).  Сначала – несколько слов об авторах 
(портреты см. в Приложении III):

Виктор Леонидович Шибанов родился 7 
марта 1962 г. в д. Котнырево (Котгурт) Гла-
зовского района. В 1984 г. окончил удмурт-
ское отделение филфака Удмуртского уни-
верситета. С 1993 г. В.Л. Шибанов – доцент 
кафедры русской филологии на факультете 
удмуртской филологии. Успешно сочетает 
преподавательскую и исследовательскую 
работу, изучает художественное своеобра-
зие удмуртской поэзии. В. Л. Шибанов из-
вестен и как поэт, он – член Союза писа-
телей России. В. Л. Шибанов печататься 
по-удмуртски стал очень рано (при под-
держке Владимира Романова первая книга 
вышла в 1982 году), но настоящая поэтиче-
ская биография Шибанова, по мнению кри-
тиков и самого автора, началась с третьей 
книги, «Бертасько Уйшоре» («Возвраща-
юсь в Уйшор») (1991). Она сделала поэта 
центральной фигурой в удмуртской поэзии 
конца XX века (Приложение III).

Как пишет С. Завьялов, «в 1990-е 
годы меняется поэтическая манера Ши-
банова, что отразилось в книге «Дверь» 
(«Ос») (2001). Стих все больше ориентиру-
ется на современный финский и эстонский 
контекст, но его «этнофутуристическая» 
составляющая, уводящая в чуть ли не ме-
золитическую архаику, абсолютно само-
стоятельна, чем и может быть интересна и 
в России – и везде» [3; 351].

В нашей работе мы используем лири-
ческие стихотворения В. Л. Шибанова в 
русских переводах С. Завьялова в журнале 
«Дружба народов» (2005, № 11, с. 117-118). 

Саймон Дж. Ортиц (род. 1941) – писа-
тель и поэт из племени индейцев-пуэбло из 
Акомы, признанный сегодня критиками и 
учеными одним из самых заметных пред-
ставителей коренной индейской литера-
туры. В детстве Ортиц говорил только на 
своем родном языке. С юности он заинтере-
совался историей и культурой своего наро-

да – индейцев пуэбло. Отец Ортица, желез-
нодорожный рабочий, поощрял стремление 
сына заниматься литературой, хотя в пяти-
десятые годы XX века для индейца стать 
писателем было крайне трудно. 

Закончив колледж, Ортиц сначала ра-
ботал на урановых шахтах в штате Нью-
Мексико, затем служил в армии США и 
после службы поступил в университет Нью-
Мексико, воспользовавшись собственными 
сбережениями и государственными стипен-
диями. С 1968 года Ортиц преподает лите-
ратуру и литературное мастерство (creative 
writing) в различных университетах США и 
Канады. На сегодняшний день он преподает 
в университете Аризоны. (Приложение III). 

Самые известные произведения Ор-
тица – сборники стихотворений «В по-
исках дождя» (Going for the Rain, 1976), 
«Удачная поездка» (A good Journey, 1977), 
«С Песчаного Ручья» (From Sand Creek, 
1981). (См. Приложение IV). Сборник сти-
хов «С Песчаного Ручья» посвящен памя-
ти индейцев племени шайенн, погибших 
в так называемой «бойне на Сэнд-Крик». 
29 ноября 1864 года 700 солдат полковни-
ка Джона Чивингтона неожиданно атако-
вало селение мирных шайеннов. Солда-
ты действовали крайне жестоко, убивая 
женщин и детей, уродуя трупы до неуз-
наваемости. Нападение солдат Чивингто-
на разъярило индейские племена. После 
бойни на Сэнд-Крик северные и южные 
шайенны, дакота и арапахо объединились 
в войне против американцев. Они напа-
дали на караваны и станции, жгли ранчо, 
убивая белых и угоняя скот. 14 октября 
1865 года правительство США подписало 
мирный договор с южными шайеннами и 
юными арапахо. Правительство признало 
свою вину за Сэнд-Крик и согласилось 
выплатить компенсацию южным шайен-
нам, потерявшим там родственников и 
имущество. Ортиц черпает большинство 
тем для своих проникнутых горечью сти-
хов из истории, исследуя противоречи-
вость положения коренных американцев в 
современной Америке. Поэзия его – свое-
го рода вызов, брошенный англоязычной 
аудитории, ибо она напоминает белым о 
жестокостях и несправедливости, прояв-
ленных ими в свое время по отношению к 
коренному населению. 

Ортиц много ездит по США в поисках 
сохранившихся памятников и свидетельств 
индейской культуры. Стихотворение «Ка-
ньон Де Шейи», включенное в сборник 
«Удачная поездка» (1977), описывает впе-
чатления автора от посещения им Нацио-
нального американского монумента Каньо-
на Де Шейи (англ. Canyon de Chelly National 
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monument). Этот памятник индейской исто-
рии и культуры расположен на северо-вос-
токе штата Аризона в пределах резервации 
навахо. Здесь сохранились руины индейцев 
анасази, а также позднее занявших эти зем-
ли навахо. Каньон Де Шейи полностью на-
ходится на территории резервации племени 
навахо. Доступ в каньон ограничен, посети-
тели вправе посещать его только в сопрово-
ждении экскурсовода, обычно из племени 
навахо. Единственным исключением из это-
го правила является туристический марш-
рут «Руины Белого дома» индейцев племе-
ни пуэбло (см. Приложение V).

Стихотворение Ортица «Каньон Де 
Шейи» в оригинале и в нашем подстрочном 
переводе выглядит следующим образом [12]. 

Canyon de Chelly (каньон Де шейи)
(перевод выполнен автором  

научной работы)
Lie on your back on stone the stone carved 

to fit the shape of yourself. Who made it like 
this, knowing that I would be along in a million 
years and look at the sky being blue forever? 
My son is near me. He sits and turns on his 
butt and crawls over to stones, picks one up 
and holds it, and then puts it in his mouth. The 
taste of stone. What is it but stone, the earth 
in your mouth. You, son, are tasting forever. 
We walk to the edge of a cliff and look down 
into the canyon. On this side, we cannot see 
the bottom cliffedge but looking further out, 
we see fields, sand furrows, cottonwoods. In 
winter, they are softly gray, The cliffs’ shadows 
are distant, hundreds of feet below; we cannot 
see our own shadows, The wind moves softly 
into us, My son laughs with the wind; he gasps 
and laughs. We find gray root, old wood, so 
old, with curious twists in it, curving back 
into curves, juniper, pinon, or something with 
hard, red berries in spring. You taste them, and 
they are sweet and bitter, the berries a delicacy 
for bluejays. The plant rooted fragilely in a 
sandy place by a canyon wall, the sun bathing 
shiny, pointed leaves. My son touches the root 
carefully, aware of its ancient quality. He lays 
his soft, small fingers on it and looks at me for 
information. I tell him: wood, an old root, and 
around it, the earth, ourselves. 

Лежу на спине на камне камень высечен 
по размеру моей фигуры. Кто сделал его та-
ким, Зная, что я буду здесь и через миллион 
лет и буду смотреть на вечно голубое небо? 
Мой сын рядом. Ему не сидится на месте, 
он ползает по камням, берет один в руки и 
кладет его в рот. Вкус камня. Что это, как 
не камень, Земля у тебя во рту. Ты, сынок, 
всегда все пробуешь на вкус. Мы гуляем 
по краю скалы и смотрим вниз каньона. С 

этой стороны мы не видим Подножья ска-
лы, но, если осмотреться по сторонам, уви-
дишь поля, Борозды в песке, тополя. Зимой 
они мягко-серые. Тени скал далеко, Сотни 
футов внизу; Мы не видим наших теней, 
ветер мягко входит в нас, Мой сын смеет-
ся вместе с ветром; Он смеется, задыхаясь. 
Мы находим серый корень, старое дере-
во, очень старое, странное, корявое, кри-
вое, можжевельник, кедр или что-то еще 
с твердыми красными ягодами весной. Ты 
пробуешь их, и они сладкие и горькие, ла-
комство для соек. Корни дерева непрочны 
в песках у стены каньона, солнце омывает 
в своих лучах его блестящие, заостренные 
листья. Мой сын касается корня осторожно, 
зная, как драгоценна его старость. Он кла-
дет на него свои мягкие маленькие пальцы 
и вопросительно смотрит на меня. Я говорю 
ему: дерево, старый корень, и вокруг него 
земля, мы сами.

Выбранное нами стихотворение Орти-
ца написано свободным нерифмованным 
стихом, с использованием свободной, не-
регулярной строфики. В этом стихотворе-
нии речь идет о реальности, о реальном 
путешествии вместе с маленьким сыном и 
реальных переживаниях автора – отца. По-
этому здесь нет подробных описаний при-
роды, ярких, сложных метафор. Автору до-
статочно скупых штрихов для указания на 
красоты природы: «we see fields, (увидишь 
поля) / sand furrows, cottonwoods. (борозды 
в песке, тополя) / In winter, they are softly 
gray, (зимой они мягко-серые) The cliffs’ 
shadows are distant, (тени скал далеко) / 
hundreds of feet below…» (сотни футов вни-
зу…»). Можно заметить, что поэт также 
очень осторожно использует цвета в своем 
описании: фоном стихотворения является 
серый цвет (камни, тополя, старый корень 
дерева), к которому добавлено немного 
красного (ягоды можжевельника). Автор 
описывает то, что видит, слышит, ощущает 
вокруг себя: дуновение ветра, свет солнца, 
вкус ягод. Причем он воспринимает окру-
жающее вместе со своим сыном, букваль-
но смотрит на вещи его глазами, пробует 
вместе с ним камни и ягоды, трогает ко-
рень дерева.

Центральным образом стихотворения 
«Каньон Де Шейи» можно считать образ 
старого серого корня с красными зимними 
ягодами. Это – образ древней, полузабытой 
народной истории, открываемый поэтом в 
каньоне. Красные ягоды на древнем дере-
ве – символ преемственности поколений, 
символ того, что история по-прежнему 
жива. Не случайно его сын пробует на вкус 
камень, ягоды, а затем кладет пальцы на ко-



48

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ШКОЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК    № 3,   2019

 ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ 
рень: так он приобщается к многовековой 
истории своего народа, сам становится ее 
частью, ее будущим. Перед нами – не про-
сто дневниковая запись о путешествии в 
стихотворной форме, а описание своеобраз-
ного торжественного ритуала приобщения 
к многовековой памяти народа. Эта память 
воплощена в природных образах. 

Теперь обратимся к некоторым стихам 
Виктора Шибанова, переведенным автором 
на русский язык. 

урты

Перевод Сергея Завьялова
в пустом автобусе возвращаюсь в Ижкар
наступает ночь клонит в сон
синие лампочки у ног вдоль прохода
газовые факелы за окнами

вдруг как будто рядом кто-то огромный
и сзади и спереди смотрю в упор: никого
понимаю: это урты
едут в большой Ижкар у них там дела

Ижевск ледяной омут
над ним застывая
покачиваешься как пугало
как столб ядовитого дыма из заводской 

трубы

дыма надежды и терпения
он выкуривает жизнь из сумеречного 

пространства
она гибнет
урты занимают освободившиеся места

тень от черемухи

Перевод Сергея Завьялова
с наступлением вечера
тень черемухи становится все длиннее
она лечит усталую дорогу
лечит усталую траву

вот она подходит к горизонту
пересекает его
непонятно как
падает на небо

само дерево уже спит
оно не видит
как на его отражении
проступают звезды 

утром просыпаясь
ничего не помнит
звезды еще поблескивают
на черных плодах 

Сначала сделаем пояснение: «урты» – 
это злые духи в удмуртской мифологии, а 
Ижкар – удмуртское название Ижевска. 

Если попытаться определить, что же 
объединяет стихотворения Ортица и Ши-
банова, то прежде всего следует обратить 
внимание на сходство интонации: и в том и 
в другом случае ее можно назвать разговор-
ной, повествовательной. В стихах Ортица и 
Шибанова нет торжественности, романтич-
ности. Они вызваны к жизни реальными 
переживаниями, которые мы могли бы даже 
назвать банальными: путешествие по Аме-
рике, возвращение на автобусе в Ижевск, 
описание обыкновенной черемухи. Но за 
внешней обыкновенностью, простотой и 
непоэтичностью кроется необычная глуби-
на переживания: поэты соединяют в своих 
неброских стихах повседневность и исто-
рию (Ортиц), повседневность и мифологию 
(Шибанов). 

Как и у Ортица, стихи Шибанова не 
рифмуются, хотя при этом в них присут-
ствует регулярная строфа (четверостишие). 
Шибанов также склонен создавать поэти-
ческий образ скупыми средствами: его сти-
хи не отличаются обильной красочностью, 
в первом стихотворении это синий цвет 
(«синие лампочки у ног вдоль прохода»), 
во втором – черный (черные плоды чере-
мухи). Шибанов, как и Ортиц, сосредота-
чивает свое внимание на некоторых основ-
ных образах и метафорах. В стихотворении 
«Урты» это искусственный свет ламп в ав-
тобусе и газовые факелы за окном, а также 
ядовитый дым из заводских труб Ижевска. 
Этого достаточно для создания мрачной, 
фантастической картины, в которой вполне 
уместны злые духи – урты. 

Через картины природы авторы переда-
ют свое внутреннее состояние, а через это 
состояние сознания в стихи входит что-то 
большое, преодолевающее настоящий мо-
мент времени – история и мифология. 

Наряду со сходствами, в стихах Ортица 
и Шибанова можно найти и различия. Так, 
в стихотворениях Шибанова больше фан-
тастики, как и в первом, так и во втором 
стихотворении. Образы Шибанова в первом 
стихотворении, «Урты», отличаются мрач-
ным характером, что можно объяснить за-
метной нелюбовью к городу – «Ижкару», 
Ижевску. У Ортица такой ярко выражен-
ной неприязни мы не увидим – в его сти-
хотворении вообще нет примет городской, 
индустриальной цивилизации. В «Каньоне 
Де Шейи» он и его сын остаются наедине 
с природой и исторической памятью индей-
ского народа. 

Второе стихотворение Шибанова, «Тень 
от черемухи», стоит ближе к стихотворению 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ШКОЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК    № 3,   2019

49 ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ 
Ортица по своей образности и настроению. 
Во-первых, их объединяет растительная 
символика – можжевельник (кедр) в одном 
случае и черемуха в другом. Во-вторых, оба 
растительных мотива у Ортица и Шибано-
ва связывают настоящее время и непосред-
ственную реальность с другими временами 
и мирами – у Ортица с миром историческо-
го прошлого, у Шибанова – с миром сна и 
мечты. Мы не знаем, какие сны видит чере-
муха у Шибанова – знаем только, что сны 
эти связаны с ночным, звездным небом. 
Мы можем видеть только тень от черему-
хи – которая приносит добро (она «лечит» 
усталую дорогу и усталую траву), но при 
этом принимает совершенно необычные, 
таинственные размеры (тень «непонятно 
как / падает на небо»). Утром сказочные сны 
черемухи оставляют о себе память – звезд-
ным блеском в черных плодах. Шибанов 
персонифицирует черемуху, превращает ее 
в загадочное, фантастическое существо, спо-
собное «лечить» и «видеть сны». Очевидно, 
что национальная удмуртская мифология об-
разует основу лирики Шибанова, определяет 
тематику и интонацию его стихотворений. 

Так оба автора, индейский и удмурт-
ский соединяют в своей лирике историю, 
мифологию и современность. Это объеди-
нение осуществляется прежде всего через 
образы природы, которые понятны любому 
читателю. В общедоступных природных 
мотивах также обнаруживается единство 
национального (т.е. образность удмурт-
ской и индейской культуры) и глобального 
(поэтический язык). 

заключение
Таким образом, все вышеизложенное 

позволяет сделать следующие выводы. Эт-
нофутуризм сегодня охватывает различные 
сферы творческой и научной деятельности: 
литературу, изобразительное искусство, те-
атр, историю, этнологию. Удмуртского и ин-
дейского поэтов В. Шибанова и С. Ортица, 
объединяет тема природы, которая воспри-
нимается и описывается с особой эмоцио-
нальностью. Через природу, через ее ланд-
шафты и растительный мир поэты ощущают 
свою связь с народными мифами и предани-
ями, с народной памятью, которая звучит и в 
стихотворении «Каньон Де Шейи» С. Орти-
ца и в стихотворениях В. Шибанова. Следы 
прошлого в современном мире разглядеть 
непросто – но обоим поэтам это удается.

Тема, затронутая нами, – сравнитель-
ное исследование современной литерату-
ры американских индейцев и удмуртской 
литературы – видится нам очень интерес-
ной. Дальнейшая работа над ней позволит 
познакомиться со многими выдающимися 

писателями и поэтами, к сожалению, мало 
известными в России. Это, например, такие 
писатели-индейцы, как Лесли Мармон Сил-
ко (Leslie Marmon Silko) и Шерман Алекси 
(Sherman Alexie). При этом творчество по-
этов «малых народов» как в Америке, так и 
в России обогащает наше представление о 
литературном творчестве и о нашей реально-
сти, заставляет нас задуматься о судьбах род-
ного языка и о нашем месте в мире природы. 

Приложение I

Этнофутуризм в графике и живописи 
удмуртских художников 

Рис. 1. М. Гарипов. Из серии «Мироздание»

Рис. 2. И. Безносов. Из серии «Деревенское 
детство мое»

Приложение II 

Образцы творчества индейских 
художников и ремесленников 

Рис. 3. Индейская керамика 
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Рис. 4. Образец ковроткачества

Рис. 5. Индейская живопись на песке
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белецкая А.А.
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Руководитель: Тюмейко Н.А., МБОУ «Гимназия № 3» г. Белгорода Белгородской области

Каждая семья была опалена Великой 
Отечественной войной, каждый человек, 
в те трудные для советской страны годы, ко-
вали Победу и в боях, и в тылу. 

Мой прадед – Белецкий Егор Василье-
вич родился в 1907 году в нынешней Бел-
городской области (а тогда еще Курской) 
Больше-Троицкого р-н, с. Белянка.

Был призван на фронт через месяц по-
сле начала войны – 24 июля 1941 года Боль-
ше-Троицким РВК в звании сержанта на За-
падный фронт. 

Служил повозочным 163 отдельной 
роты связи 173 Стрелковой Краснознамен-
ной дивизии. 

В июле 1943 года дивизия соверши-
ла четырехсоткилометровый переход и 24 
июля 1943 года прибыла к городу Ельня, где 
4 августа 1943 года вошла в состав вновь 
сформированного 65 стрелкового корпуса 
33 армии Западного фронта. 

9 августа 1943 года дивизия под коман-
дованием полковника Зайцева Михаила 
Ивановича в составе 65 стрелкового кор-
пуса введена в бой, в составе 33 армии За-
падного фронта наступала по истерзанной 
земле Смоленщины, Великих Лук.

С сентября 1943 года 173 стрелковая 
дивизия прорывала оборону немцев под го-
родом Витебском. Дивизия вела тяжелые, 
кровопролитные бои. Потери были велики: 
в ротах подчас оставалось по 12-14 бойцов.

12 октября 1943 года, участвуя в Ор-
шанской наступательной операции, диви-
зия в составе 33 армии Западного фронта 
перешла в наступление с целью прорвать 
оборону противника в районе Ленино Мо-
гилёвской области Белоруссии и выйти 
к Днепру. 

На рассвете 12 октября 1943 года под 
прикрытием густого тумана была проведе-
на разведка боем обороны противника. В 10 
часов 30 минут соединения 33 армии, сле-
дуя за огневым валом артиллерии, перешли 
в наступление. 

Но успех ограничился тактическим мас-
штабом и не получил оперативного разви-
тия. 18 октября 1943 года войска Западного 
фронта временно приостановили наступле-
ние на Оршанском направлении. За 7 суток 
боёв продвижение составило всего 1 – 1,5 
километра.

Егор Васильевич 25 ноября 1943 года 
был ранен в правое плечо.

С 23 декабря 1943 года по 2 января 1944 
года 173 стрелковая дивизия в составе 65 
стрелкового корпуса 33 армии прорывала 
оборону противника в направлении Коопти, 
м. Богушевское, Орша. Противник встретил 
наступающие части организованным огнём 
всех видов оружия и контратаками. Бой 
проходил в условиях не прекращающегося 
бурана и сильного снегопада, при плохой 
видимости, что затрудняло действия войск. 
Войска продвижения не имели и к исходу 
дня вели бой на прежних рубежах.

В апреле 1944 года 173 стрелковая диви-
зия вошла в состав 3 Белорусского фронта 
(36 стрелковый корпус 31 армии) и соответ-
ственно, мой прадед, Белецкий Егор Васи-
льевич с апреля стал воевать в составе 3-его 
Белорусского фронта. 

На основании приказа 25/н от 16.07.1944 
(3-й Белорусский фронт) красноармеец Бе-
лецкий Егор Васильевич был награжден ме-
далью «За отвагу». 

Белецкий Е.В. в боях на подступах к го-
роду Орша и дальнейших боевых действий 
1315 стрелкового полка обслуживал своев-
ременный подвоз телефонного кабеля, на-
правлению связи. Под сильным артилле-
рийским огнем Белецкий Егор Васильевич, 
на себе доставлял кабель. Давая направле-
нию связи безотрывно двигаться с полком.
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Принимая участие в Витебско-Оршан-
ской операции (23-28 июня 1944 года), ди-
визия в составе 71 стрелкового корпуса 31 
армии 3 Белорусского фронта отличилась 
в ходе боев за освобождение города Орши 
27 июня 1944 года. Войскам, участвовавшим 
в освобождении Орши, приказом ВГК от 
27 июня 1944 года объявлена благодарность 
и в Москве дан салют 20 артиллерийски-
ми залпами из 224 орудий. 173 стрелковая 
дивизия получила почетное наименование 
«Оршанская».

Наградной лист
белецкого Егора васильевича

Дата заполнения 5 июня 1944 года

Люди, в этот сложный для всех пери-
од, не жалели свои жизни и верили только 
в Победу.

Под сильным артиллерийским и пуле-
метным огнем противника, в боях за насе-
ленный пункт Панквец, 15 марта 1945 года, 
когда в упорных боях 1313 стрелковый 

полк, прорвав оборону противника, выну-
дил его к отступлению.

Белецкий Егор Васильевич, невзирая на 
открытую местность, простреливаемую пу-
леметным огнем, к сроку доставил резерв-
ное имущество (телефонное направление), 
чем обеспечил своевременную прокладку 
линии командиру наступающего полка для 
связи с командиром дивизии. 

Наградной лист
белецкого Егора васильевича

Дата заполнения 5 апреля 1945 года

В боях за населенные пункты Штутекен 
и К-Бальга мартовского наступления ди-
визии, невзирая ни на какой огонь, в срок 
и точно к указанному месту Белецкий Е.В. 
доставлял имущество связи.

Белецкий Егор Васильевич был дважды 
награжден медалью «За отвагу». Медаль 
«За отвагу» – высшая медаль в наградной 
системе СССР.
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За заслуги перед Отечеством 6 ноября 
1985 года Белецкий Егор Васильевич был 
награжден Орденом Отечественной войны 
II степени. И через два года прадедушки не 
стало.

Победа в Великой Отечественной во-
йне досталась нашему народу дорогой 

ценой. И мой прадед героически ковал 
великую Победу и он по праву заслужил 
быть внесем в летопись боевого подвига 
Белгородчины.

Низкий поклон – ветеранам, вечная па-
мять – погибшим! Никто не должен быть за-
быт и ничто не должно быть забыто!
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мОй зЕмляк – ГЕРОй СОвЕтСкОГО СОюзА

куклин в.А.
г. Малоярославец Малоярославецкого района Калужской области,  

МОУ«Средняя общеобразовательная школа № 1», 5 класс

Руководитель: Антоник С.И., г. Малоярославец Малоярославецкого района Калужской области, 
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1», учитель английского языка

Актуальность проекта
Я уже 5-ый год учусь в школе № 1 го-

рода Малоярославец. Каждый день вхожу 
и выхожу в ее двери. Однажды, после уро-
ков, выйдя из школы, я увидел, как группа 
учителей во главе с директором, а также 
незнакомые мне люди, собрались на тор-
жественное мероприятие. Гости говорили 
о Василии Петрове и еще о мемориальной 
доске. Я немного постоял, но так и не до-
ждался, когда они прикрепят неизвестную 
мне доску. На следующее утро, я остано-
вился перед школой и стал внимательно 
рассматривать доску. На ней было написа-
но: «Здесь учился герой Советского Союза 
Василий Васильевич Петров». Я подумал 
о том, мне известно не так много об этом 
человеке. Мне стало интересно, какой же 
подвиг совершил человек, который учился 
в моей школе, что даже его именем названа 
памятная доска.

В каждом городе проживают люди, ко-
торые много сделали для того места, где 
живут. Но не всегда ученики знают о под-
вигах свих земляков. 

Считаю данную тему актуальной, пото-
му что мы, живущие ныне, не имеем пра-
ва забывать историю своей малой родины. 
Так, проходя мимо школьной стены с мемо-
риальной доской, пусть каждый учащийся 
знает имя героя своего города.

целеполагание 
Гипотеза: Мемориальная доска на сте-

не нашей школы носит имя человека, кото-
рый отдал свою жизнь, защищая свою стра-
ну и нас, будущее поколение

Теоретической базой опыта являются:
● Школьный музей.

● Музей истории и краеведения г. Мало-
ярославец.

● Асташкова Г.Е., Ефремова Т.П. Бро-
шюра для музея истории и краеведения 
г. Малоярославец

● А.Э. Бауэр «Четыре часа войны»
цель работы: На основе анализ архив-

ных источников и поисковых материалов, 
изучить жизнь и подвиг Василия Петрова

Для достижения поставленной цели не-
обходимо было решить следующие задачи:

1. Провести опрос среди одноклассников
2. Изучить документы, хранящиеся в го-

родском и школьном музеях
3. Собрать сведения о жизни Василия 

Петрова;
4. Исследовать подвиг героя;
5. Привлечь внимание одноклассников 

при помощи созданного буклета
6. Анализ и обобщение собранного ма-

териала

Пути решения проблемы

Объектом исследования: Василий Пе-
тров и его вклад в историю города и страны

Предметом исследования: биография 
и героический поступок Василия Петрова

Цели и задачи, гипотеза проекта обуслови-
ли выбор следующих методов исследования: 

● Теоретическое
● Использование компьютерных техно-

логий и интернет – ресурсов
● Обобщение 
● Работа с учителем английского языка, 

учителем ОБЖ
● Интервью 
● Работа с представителями краеведче-

ского и школьного музеев
Работа проводилась поэтапно:

Первый этап Был направлен на исследование теоретических вопросов по 
данной проблеме. 

Сроки: июнь  
2018 – август 2018

Второй этап Позволил спланировать работу по сбору материала, который 
использовался на протяжении всего проекта, что помогало до-
стичь желаемого результата.

Сроки: сентябрь 2018

Третий этап  Анализ проделанной работы Сроки: октябрь 2018
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теоретическая значимость данной ра-

боты заключается в том, что мои однокласс-
ники должны знать биографию и подвиг ге-
роя, чье имя увековечено на стенах школы 
и гордиться тем, что в стенах этой школы 
вырастают герои.

Практическая значимость моего ис-
следования заключается в том, что мы соз-
дали буклет «Герой-пограничник», который 
может повысить патриотизм у моих одно-
классников и повысить интерес к истории 
своей малой родины, а также может быть 
полезен не только в рамках класса, но 
и всей школы. Кроме того, материалы ис-
следования могут быть использованы для 
подготовки к урокам:

● Краеведение
● История
● Классный час 

«Нам дана короткая жизнь, 
но память об отданной за благое 
дело жизни-вечна.»

Марк Туллий Цицерон

Основная часть
Опрос одноклассников 

Прежде чем приступить к работе, мы ре-
шили узнать у своих одноклассников, какой 
информацией они владеют о герое Великой 
Отечественной Войны и своем земляке Ва-
силии Петрове. С этой целью мы провели 
анкетирование.

Первый вопрос помог нам узнать, кому 
из одноклассников знакомо имя Василия 
Петрова. Выяснилось, что 63 % знают, 
а 37 % не знают. (Приложение 1)

Далее, для нашего исследования мы по-
просили одноклассников рассказать какой 
подвиг он совершил. Этот этап практической 
работы помог нам выяснить среди опрошен-
ных количество учащихся, которые смогли 
ответить на все вопросы, которые не зна-
ли ответа и те, которые ответили частично. 
(Приложение 2) Согласно ответам наших 
одноклассников большая часть однокласс-
ников не знает о подвиге героя своего города.

Следующий вопрос был направлен на 
то, чтобы узнать какой процент однокласс-
ников считает наличие мемориальной та-
блички на стенах школы справедливым. 
Выяснилось, что больше 40 % согласны 
с тем, что памятная доска необходима на 
стене школы. (Приложение 3)

Исходя из результатов нашего анкетиро-
вания, мы решили провести исследователь-
скую работу и создать буклет «Герой-по-
граничник», который поможет восполнить 
недостающую информацию о герое нашего 
города и будет полезна не только ученикам 
моего класса. (Буклет прилагается)

Из биографии Василия Васильевича

Для начала мы обратились за помощью 
в школьный и городской краеведческий му-
зеи для сбора информации по биографии 
В. Петрова. Представители краеведческого 
музея во главе с Ефремовой Татьяной Про-
копьевной, заведующей отделом краеведе-
ния МБУ «ММВЦ им. С.А. Солдатенкова», 
помогли нам собрать нужную информацию. 
Вот что нам удалось узнать: Василий Васи-
льевич Петров родился 21 января 1918 года 
в городе Малоярославце Калужской области 
в многодетной семье железнодорожника. 
Его отец Василий Тимофеевич воспитывал 
свих шестерых детей и семерых детей свое-
го родного брата Петра Тимофеевича. Петр 
Тимофеевич умер, когда его старшему ре-
бенку было почти 12 лет. Нелегко тогда при-
шлось Василию Тимофеевичу. Но он смог 
вырастить и главное воспитать достойных 
людей. Василий Петров один из тех много-
численных детишек. (Приложение 4) Он 
хорошо учился в школе и был очень трудо-
любив и ответственно относился к поручен-
ным обязательствам. Василий был веселым 
и жизнерадостным ребенком. Вася окон-
чил семь классов неполной средней школы 
с хорошими результатами. Затем поступил 
в Малоярославецкое ФЗУ (фабрично – за-
водское училище) и успешно окончил с ква-
лификацией слесаря по ремонту паровозов. 
Во время обучения он проявлял себя, как 
хороший, талантливый специалист. Любил 
чистоту и порядок на своем рабочем ме-
сте. Помимо этого, Василий проявлял себя 
и как общественный деятель. После окон-
чания ФЗУ он работал токарем и выполнял 
обязанности слесаря в депо станции Мало-
ярославца, и был избран секретарем комсо-
мольской организации локомотивного депо 
крупнейшей в районе. 

В 1938 году 19-летнего Василия Васи-
льевича призвали в армию. Смышленого 
и политически подкованного новобранца 
направили на учебу в ленинградскую пол-
ковую школу, которую через год он закон-
чил с отличием.17 сентября Василий Пе-
тров с сослуживцами приехали в Западную 
Белоруссию, но вскоре их перевели в село 
Цуцнев Владимиро-Волынской области 
Украины. Вот как вспоминает Василия по-
литрук заставы Т.С. Мещеряков: «Я близ-
ко знал Василия Петрова, интересным он 
был человеком. С одной стороны, во всем 
был прост и обычен, а с другой таил в себе 
редкие способности: пел хорошо, сочинял 
стихи, умел рисовать. Притом был твердого 
характера, смелый, честный парень. И по-
шутить мог и веселую историю рассказать 
… Я уж не говорю о том, что местное на-
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селение благодаря работе Петрова активно 
стало нам помогать» [4] (Приложение 5). 
А потом был неравный бой с врагом, кото-
рый закончился героическим подвигом.

Подвиг на границе
Подвиг – что это значит для нас? Мы чи-

таем книги о героях, смотрим фильмы о ге-
роических поступках, но понимаем ли сами 
значение этого слова. Поэтому, мы обра-
тились к Толковому словарю Даля за трак-
товкой слова: «Подвиг – это героический, 
самоотверженный поступок, совершённый 
в опасных условиях, связанный с риском». 

И что же заставило такого обычного 
парня, как Василий Петров, пожертвовать 
собой и совершить героический подвиг?

Мы считаем, что для В. Петрова совер-
шить подвиг – было делом чести и долга. 
Он готов был отдать свою жизнь за родину 
и нас, будущее поколение.

Узнать события тех далеких дней, ког-
да вершилась история – история подвига 
замечательного человека нам помогали 
представители краеведческого музея, книга 
известного в Калужской области литерато-
ра Анатолия Эрнестовича Бауэра «Четыре 
часа войны» и письма, сохранившиеся до 
наших дней.

В 1939-го новоиспеченный сержант 
прибыл в 90-й Владимир-Волынский погра-
ничный отряд Украинского пограничного 
округа вблизи Западного Буга. Вскоре ак-
тивного и грамотного парня, который умел 
быстро сходиться не только с однополчана-
ми, но и с местным населением, заметили 
и назначили заместителем политрука заста-
вы. Служба проходила успешно. В коротких 
весточках домой отцу Василию Тимофееви-
чу и матери Александре Панкратовне сын 
писал о Беларуси, которую успел полюбить, 
о новых друзьях-товарищах... В ответ роди-
тели сообщали о местных новостях, о том, 
что после службы непременно ждут сына 
домой, что в локомотивном депо его помнят 
и хотели бы снова видеть в трудовом кол-
лективе. Но этим мечтам не суждено было 
сбыться.

На рассвете 22 июня 1941 года в казар-
мах раздался сигнал: «Тревога! Застава – 
в ружье!» Моментально собравшись, бойцы 
выскочили из казармы. Зарубежье сверкало 
вспышками орудийного огня. Гремели пу-
леметы… Солдаты еще не знали о начале 
войны, и до последнего не хотели верить 
в это. Но как только они сами вступили 
в бой, суровую реальность пришлось осоз-
нать. Война. Она пришла так внезапно, так 
неожиданно! Они были первые, кто узнали 
об этом, им пришлось отбивать атаки нем-
цев в этот огненный рассвет.

Через несколько часов после начала 
сражения доложили, что немцы сосредота-
чиваются в лесу за изгибом реки. Держать 
оборону в том месте и не допустить, чтобы 
немцы дошли заставе в тыл, было поручено 
Петрову и другим бойцам.

Поначалу они успешно справлялись 
с поставленной задачей, но через некоторое 
время Петров остался один, и в течение че-
тырех часов ему удавалось удерживать обо-
рону в одиночку. Когда к Петрову прибыл 
связной и сообщил, что необходимо отсту-
пать, Василий отказался, у него была пере-
бита нога.

Еще несколько попыток противника 
были отбиты Петровым. Но вот один из 
вражеских попал в его «максим». Когда фа-
шисты перебрались на наш берег, Василий 
Петров начал бросать в них гранаты. Но по-
няв, что они хотят взять его в заложники, 
подпустил их как можно ближе и лишь тог-
да бросил свою последнюю гранату… В те-
чение 4-х часов, несмотря на шквальный 
миномётный огонь, Василий Петров унич-
тожил несколько десятков немецких солдат 
и погиб в неравном бою.

Начальник заставы, на которой служил 
Петров, Мирон Репенко написал с фрон-
та родителям Василия Петрова следующее 
письмо: (Приложение 6)

Звание Героя Советского Союза Васи-
лию Васильевичу Петрову было присвоено 
8 мая 1965 года, а также был награжден ор-
деном Ленина посмертно.

Герои не умирают
Войну не выбросить из памяти тех, кого 

она опалила! И мы, нынешнее поколение, 
должны помнить о подвиге и мужестве тех, 
кто завоевал для нас ясное, мирное небо над 
головой, чтобы не повторилась та страшная 
беда, которую пережили люди того страш-
ного времени… И отблагодарить их, мы мо-
жем только памятью.

В 2018 году в Малоярославце был уста-
новлен памятник В. Петрову. Мы встрети-
лись и взяли интервью у бывшего погра-
ничника, а ныне учителя ОБЖ школы № 1 
г. Малоярославца Гуркина Николая Никола-
евича, который непосредственно был при-
частен к воздвижению памятника. В ходе 
беседы нам удалось узнать много интерес-
ного, а именно:

− Братство пограничников (в котором 
состоит Гуркин Н.Н) во главе с Лукьяно-
вым Н.С. собрали средства на воздвижение 
памятника В. Петрова (Приложение 7)

− Субботники вокруг памятника прово-
дятся за счет братства и кадетов 

− Каждый год проводиться фестиваль 
песни, прозы и поэзии «Зеленые береты», 
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проводятся мероприятия, посвященные па-
мяти В. Петрова 

− Полковник погранвойск В.И. Мо-
настырев написал песню, посвященную 
В. Петрову.

Я горжусь тем, что в моем городе жил 
такой герой – Василий Васильевич Петров! 
И сейчас в Малоярославце ещё сохранился 
дом, в котором рос и жил герой, на его сте-
нах размещена мемориальная доска. В 2015 
году, 28 мая, в День пограничника, в Малоя-
рославце установили памятный знак в честь 
подвига земляка – «Пограничный столб». 
(Приложение 8) Пограничник Василий Ва-
сильевич Петров навечно зачислен в списки 
своей погранзаставы, которая в память о Ге-
рое названа его именем. По просьбе мест-
ных жителей деревня Цуцнев переименова-
на в Петрово. Его именем назван мыс над 
Западным Бугом, с которого отважный по-
граничник сдерживал рвущихся в глубь со-
ветской территории врагов (Приложение 9). 
На месте гибели был установлен обелиск. 
В депо Малоярославец Герою воздвигнут 
памятник. Его именем названа одна из улиц 
Малоярославца. (Приложение 10) 

А 15 сентября 2017 г в Калужской об-
ласти прошёл единый день торжественного 
открытия памятных досок Героям Совет-
ского Союза. Они установлены на стенах 
школ, где учились герои. День открытия 
памятных досок призван сохранить память 
о земляках, которые совершили боевые под-
виги в годы Великой Отечественной войны. 
(Приложение 11)

заключение

Проделав, колоссальную работу по 
изучению биографии Василия Петрова, 
я понял, что его подвиг неоценим! Он со-
всем молодой боец в одиночку уничто-
жил боле роты фашистов. Василий своим 
героическим поступком, показал пример 
другим солдатам, как надо сражаться за 
Родину. В те времена каждая жизнь имела 
огромное значение, ведь победа нам да-
лась именно благодаря великому мужеству 
и способности самоотверженно бороться 
за то, что любишь, за то, что дорого – роди-
тели, братья, сестры, родной дом, родная 
земля. Василий отдал самое ценное, что 
у него было, за родной край. Считаю, что 
край, в котором жил и учился Герой, обя-
зан увековечить память о нем.

Памятные доски должны напомнить 
или рассказать, что в этой школе учились 
те, кто не пожалел себя, чтобы следующие 
поколения могли жить под мирным небом.

Кроме того, исходя из результатов на-
шего анкетирования, мы создали буклет 
о нашем земляке и назвали его «Герой-по-
граничник». Данный буклет поможет вос-
полнить недостающую информацию о ге-
рое нашего города. Мы раздали буклеты 
классным руководителям 5-х классов и ре-
комендовали провести классные часы, по-
священные Петрову В.В. 

Я считаю, что задачи выполнены, цель 
моего проекта достигнута, гипотеза под-
твердилась.

Приложение 1

Приложение 2
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Приложение 3

Приложение 4

                     

Фотографии Василия с братом и сестрами (фотографии предоставлены музеем истории 
и краеведения г. Малоярославца, директор)

Приложение 5

Служба в армии (фотографии предоставлены музеем истории  
и краеведения г. Малоярославца, директор)
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Приложение 6

Письмо начальника заставы, Мирона Репенко, родителям В. Петрова  
(из личного архива учителя ОБЖ СОШ № 1 Гуркина Н.Н.)

Приложение 7

Памятник В. Петрову (из личного архива учителя ОБЖ СОШ № 1 Гуркина Н.Н.)
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Приложение 8

Пограничный столб и мемориальная доска 
возле дома В. Петрова

Приложение 9

Статья о героическом подвиге В. Петрова 
в газете Комсомольская правда от 27 июня 

1941 года (фотографии предоставлены музеем 
истории и краеведения г. Малоярославца, 

директор)

Приложение 10

Именем героя названа улица в г. Малоярославец

Приложение 11

Открытие мемориальной доски на здании 
средней школы № 1 г. Малоярославца
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кОмСОмОл – ЭтО НАшЕй ИСтОРИИ СтРОкИ

ширшова А.С.
г. Самара, МБОУ Школа № 155, 10 «А» класс

Я ученица 10 класса. Мне недавно ис-
полнилось 16 лет, а моим родителям чуть 
больше 40. Так уж получилось, что их дет-
ство прошло в одной стране, а мое – в дру-
гой. Они родились в СССР, я – в Российской 
Федерации. Нет больше той страны – стра-
ны их детства. Нет больше октябрят, пио-
нерской организации имени В. Ленина, нет 
ВЛКСМ – Всесоюзного ленинского комму-
нистического союза молодёжи. 29 октября 
2018 Ленинскому комсомолу исполнилось 
100 лет. Странно: юбилей – есть, а органи-
зации нет. Конечно, это не государственный 
праздник, но и в школе, и дома мы отмечали 
100 – летие ВЛКСМ. Потому что это исто-
рия нашей страны. Великая история Вели-
кой страны. 

Я листаю альбомы летописи нашей шко-
лы. Со старых фотографий на меня глядят 
ее ученики – мальчики и девочки в одина-
ковой форменных костюмах и платьях с пи-
онерскими галстуками, с октябрятскими 
звездочками и комсомольскими значками на 
груди. Как мне хочется поговорить с ними 
и расспросить о том времени, когда им было 
столько же лет, что и мне сейчас! 

Почти 35 лет назад в нашу школу при-
шла работать Наталия Юрьевна Бодрова. 
Она и сейчас работает учителем истории 
и руководит школьным музеем боевой сла-
вы. Когда Наталия Юрьевна начала рабо-
тать в школе, ее избрали секретарем учи-
тельской комсомольской организации. Она 
рассказала, что в советские годы в школах, 
пожалуй, не было подростка, который не 
мечтал бы стать комсомольцем. Мальчиш-
ки и девчонки очень волновались перед 
заседанием совета дружины, а затем коми-
тета комсомола, где принималось решение 
об их вступлении в ряды этой молодежной 
организации. А перед этим они изучали 
Устав ВЛКСМ, историю комсомольской 
организации. Но, пожалуй, самым главным 
для каждого из них был день, когда бюро 
райкома комсомола утверждало решение 
первичной комсомольской организации 
о приеме в комсомол, и первый секретарь 
райкома ВЛКСМ вручал им комсомольские 
билеты. И надо было видеть их счастливые 
лица! Вот он, этот момент, запечатлённый 
на фотографии. А дальше – комсомольские 
субботники, и праздничные встречи, по-
мощь ветеранам и участие во всех важных 
мероприятиях, которые проходили в стра-
не. И самый главный праздник – День По-

беды! А вот фотографии, на которых наши 
учителя, совсем девочки, вместе со своими 
классами участвуют в конкурсе инсцениро-
ванной песни. Представляете, этот конкурс, 
посвященный Дню Победы, проводится 
в нашей школе до сих пор! 

В нашем классе почти у всех ребят ро-
дители и бабушки с дедушками были комсо-
мольцами. В их памяти остались лагеря тру-
да и отдыха, куда они ездили всей школой. 
А вечером дискотека, а каждое утро – ли-
нейка. Кажется, ну что тут такого, а у мамы 
слезы на глазах: «Хоть бы на часок туда...».

Можно по-разному относиться к идеа-
лам прошлого: ностальгировать по ним или 
считать пережитком минувшей эпохи. Но 
тот факт, что комсомол – это целая эпоха 
в жизни страны, когда рождались большие 
комсомольские стройки, руками молодых 
возводились города, строился БАМ, ос-
ваивался Космос, отрицать нельзя. А еще 
это жизнь нескольких поколений моих со-
отечественников. Это они защитили нашу 
Родину и весь мир от фашизма. Это они 
восстанавливали страну из руин. Николай 
Островский, Виталий Баневур, Прасковья 
Ангелина, Алексей Стаханов, Александр 
Матросов, Зоя Космодемьянская, Николай 
Гастелло, молодогвардейцы, Юрий Гага-
рин, Валентина Терешкова. И еще 160 мил-
лионов человек за 73 года существования 
комсомола! Это была самая массовая моло-
дежная организация в мире.

В 1945 году в Восточной Сибири на 
реке Ангара началось строительство го-
рода Ангарска, который называли «горо-
дом, рождённым Победой». Комсомольцы 
этого города в 1968 году, когда Ленинско-
му комсомолу исполнилось 50 лет, напи-
сали письмо нам, живущим в 2018 году. 
Три листа, бланки ангарского городского 
комитета ВЛКСМ, за долгое время даже 
не пожелтели. На них печатный текст. 
Капсулу и письмо передали в Музей По-
беды Ангарска. В этом послание есть та-
кие слова: «Мы комсомольцы и молодёжь 
Ангарска, отправляем вам это письмо че-
рез дни и годы в далёкое и светлое наше 
завтра с надеждой и верой, что сбудутся 
наши мечты и ваше время станет временем 
коммунизма. Но это не только мечты – это 
свершение наших планов… За нашими 
плечами пятьдесят лет комсомола, пять-
десят лет идеалам партии, нашему народу, 
нашему социалистическому Отечеству…
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Когда вы будете читать это письмо, пом-

ните – это комсомольцы 1968 года, жили, 
созидали, боролись за ваше счастье.

Принято на митинге в честь пятидеся-
тилетия Ленинского комсомола 28 октября 
1968 года».

На уроках истории нам рассказывали, 
что после распада СССР многие люди де-
монстративно стали сжигать свои партийные 
и комсомольские билеты. Как будто сжига-
ли мосты между прошлым и будущем. Но 
разве можно сжечь человеческую память? 
История не прощает забвения. Дмитрий 
Сергеевич Лихачев – человек, чей научный 
и нравственный авторитет в нашем обще-
стве был и остается безупречным, писал: 
«Память противостоит уничтожающей силе 
времени… Принято примитивно делить 
время на прошедшее, настоящее и будущее. 

Но благодаря памяти прошедшее входит 
в настоящее, а будущее как бы предугады-
вается настоящим, соединённым с прошед-
шим. Память – преодоление времени, пре-
одоление смерти…Память – основа совести 
и нравственности…Хранить память, беречь 
память – это наш нравственный долг перед 
самими собой и перед потомками». 

По-разному можно относиться к про-
шлому. Но я уверена, что национальная 
идентичность народа определяется ува-
жением к собственной истории, какой бы 
противоречивой она ни была. Мне кажется, 
что эти ребята, которые с гордостью назы-
вали себя комсомольцами, искренне верили 
в коммунистические идеалы. Может быть, 
они в чем-то ошибались. Но главное, в чем 
их нельзя упрекнуть – они по-настоящему 
любили нашу Родину. 
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Руководитель: Рындина И.В., МКОУ Бирюченская ООШ, учитель истории и обществознания, 
русского языка и литературы

В старину родственные связи берегли,
ценили, гордились ими и говорили: 
«Кто своего родства не знает, тот сам
себя не уважает, а кто родни своей 
стыдится, тот через это сам срамиться»

Народная мудрость гласит: «Без корня 
и полынь не растёт. Незнание своей родос-
ловной – это неуважение к своим корням». 
Еще А.С. Пушкин писал: «Неуважение 
к предкам есть первый признак безнрав-
ственности». Я думаю, каждому человеку 
следует знать корни, историю своей семьи.

В настоящее время изучение своей се-
мьи стало особенно актуальным. Теряется 
связь поколений. Некоторые не знают даже 
своих прабабушек и прадедушек. 

В прошлом родословные были достоя-
нием только избранных. А всей массе про-
стого народа «предков не полагалось». Но 
как раз именно миллионы людей вправе 
гордиться своими предками, трудом кото-
рых создано богатство Родины. 

Многие народы считают святой обязан-
ностью знать свою родословную, как ми-
нимум, до пятого колена. Народы Горного 
Алтая знают свою генеалогию до седьмого 
колена. Бурятский народ всегда с особым 
почтением относился к своим предкам. По 
традиции каждый бурят должен знать своих 
предков до седьмого колена, но некоторые 
знают свою родословную до двадцатого. 
А я проследил свою родословную по линии 
папы и мамы до 5 поколения. 

Что такое родословная? Это перечень по-
колений одного рода. Род – ряд поколений, 
происходящий от одного предка. [4] Каждый 
из нас имеет предков, происходит от множе-
ства фамилий. Ребенок – это только почка на 
ветвях большого дерева. Родители – это толь-
ко ветви, рожденные стволом этого дерева. 
Огромный мощный ствол – это семья. Земля – 
это тайна, которая скрывает корни этого дере-
ва. Задумавшись над этим, я решил раскрыть 
некоторые моменты истории моей семьи.

В моей родословной нет людей, вер-
шивших судьбу России. Но среди них были 
достойные, уважаемые люди. И мне важно 
сохранить память о них для будущих по-
колений. 

Актуальность данной темы вижу в том, 
что через историю родов вживую постига-

ется история и современность. Стихийно 
это происходит в каждой семье через рас-
сказы и живое общение, но устные рассказы 
и предания недолговечны, многое со време-
нем утрачивается, поэтому необходимы 
специальные усилия, чтобы история рода 
не исчезла бесследно.

цель своей работы я вижу в том, что-
бы лучше узнать свою родословную, сохра-
нить наиболее ценный материал об истории 
семьи для последующих поколений.

Передо мной стояли следующие задачи: 
1) составить генеалогическое древо 

моей семьи;
2) собрать исторический материал и на-

писать о некоторых моих предках с инте-
ресной биографией;

3) привести семейный фотоархив в поря-
док с целью сохранения для последующих 
поколений, оформить «Семейный альбом».

Объект: исследовать биографии род-
ственников.

Субъект: родители, бабушки, дедушки, 
прабабушки, прадедушки.

Гипотеза: в результате реализации на-
учно-исследовательской работы расширят-
ся и углубятся знания о родственниках, что 
будет способствовать социализации участ-
ников исследования, осознанию ими своей 
принадлежности к роду Шальневых-Долго-
вых, содействовать воспитанию долга и от-
ветственности перед семьей.

база исследования – это документы, рас-
сказы и воспоминания живых родственников, 
сохранившиеся письма, вырезки газет.

Научная новизна работы в том, чтобы 
продолжить эту кропотливую работу – со-
ставление родословной моей семьи.

Практическая значимость данного ис-
следования в том, что я стану хранителем 
истории своего рода и всем родственникам 
смогу рассказать о наших предках, о тех лю-
дях с кого мы можем брать пример, на кого 
мы можем равняться и не будем «Иванами, 
не помнящими родства». 

Я думаю, что знать свои корни должен 
каждый, ведь без этого не может развивать-
ся история, не может успешно развиваться 
наша цивилизация.

Я живу в дружной и трудолюбивой се-
мье, которая с большим почтением отно-
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сится к старшим поколениям, хорошо знает 
свой род. Ценными помощниками в этой ра-
боте стали для меня мои бабушки и дедуш-
ка, которые с интересом занимались и зани-
маются изучением нашей родословной. 

Методы: 
1. Биографический (исследование био-

графии родственников)
2. Поисковый (сбор фотографий, интерес-

ной информации из жизни родственников).
3. Практическая работа (оформление 

фотоальбома).
Есть различные варианты составления 

родословной: от предка к потомку или от по-
томка к предку. Я выбрал смешанную восхо-
дящую родословную. Смешанная, потому что 
в ней записываются родственники по линии 
отца и матери, восходящая, потому что запись 
восходит к более отдаленным поколениям.

Родословная cемьи  
шальневых-Долговых

Вот она, моя семья:
Папа, мама, брат и я!
Меня зовут Долгов Егор викторович. 

Я родился 9 сентября 2003 года в селе Би-
рюч Таловского района Воронежской обла-
сти. Мне 15 лет. Я учусь в девятом классе 
МКОУ Бирюченской ООШ.

Значение и происхождение имени Егор 
(от греческого) – Георгий «возделывающий 
землю» [5].

Учусь я охотно, люблю математику, ри-
сование и физкультуру. Увлекаюсь танцами. 
Активно участвую во всех внеклассных ме-
роприятиях.

Любимое время года – лето, потому что 
летом расцветают разные цветы, а я очень 
люблю цветы. Кругом много зелени. В жару 
можно искупаться в речке. Вода в ней такая 
прозрачная, что видно как плавают рыбы.

Люблю смотреть мультфильмы. 
А ещё мне нравится в людях доброта, 

отзывчивость, трудолюбие и готовность по-
мочь другим. Эти качества я вижу в своих 
родителях и поэтому в жизни хочу быть по-
хожим на них.

Мой папа, Долгов виктор Иванович, 
родился 29 мая 1972 года в селе Тишанка. 
Имя Виктор (от латинского) означает «по-
бедитель» [5]. В 1989 году окончил школу 
и поступил в Воронежский лесотехниче-
ский институт. После института служил 
в армии. В 1996 году папа женился на маме. 
Сейчас он работает директором в школе, 
любит свою работу. 

Мой папа трудолюбивый. У него золо-
тые руки. Всё он делает аккуратно, надежно 
и долговечно.

Моя мама, Долгова Наталья Алексан-
дровна, родилась 24 сентября 1977 года 

в селе Затон Воробьевского района. Имя На-
талья (от латинского) означает «родная» [5]. 
Девичья фамилия Шальнева. После оконча-
ния Бирюченской средней школы она по-
ступила в Борисоглебский педагогический 
институт и стала учительницей начальных 
классов. Но по профессии мама не работает.

Вот уже 10 лет она работает в админи-
страции сельского поселения. Моя мама до-
брая и отзывчивая. Я ее очень люблю. 

Дома мама неустанно заботится о нас. 
Она помогает мне готовить уроки. Мама 
очень аккуратная и нас приучает к этому. 
А ещё она умеет вкусно готовить. Все, 
кого мама угощает своими приготовлени-
ями, хвалят её. Словом, она у нас настоя-
щая хозяйка. 

Самый старший ребёнок в нашей се-
мье – это мой брат Никита. Ему 21 год. Он 
родился 4 июня 1997 года. Имя Никита (от 
греческого) означает «победитель». 

Я его очень люблю. Никита учится 
в техникуме строительных технологий г. 
Воронеж. 

А сейчас я хочу рассказать о своих лю-
бимых бабушках и дедушках.

Моя бабушка, по линии папы, Долго-
ва (калинина) [Приложение 2] Анна 
Ивановна, родилась 10 февраля 1947 года 
в селе Бирюч. Сейчас она живёт селе Ти-
шанка. После восьмилетней школы она ра-
ботала дояркой на местной ферме. Раньше 
это была одна из самых трудных профес-
сий. Ведь коров доили руками, молоко но-
сили в больших вёдрах или бидонах, сами 
раздавали коровам корм. Утренняя дойка 
в колхозе начиналась в 5 часов утра. Бабуш-
ка очень уставала на работе, но очень её лю-
била. Потом она вышла замуж и переехала 
в соседнее село Тишанку. Много лет она 
работала с дедушкой на колхозной пасеке. 
Сейчас бабушка на пенсии. 

Мой дедушка, Долгов Иван Павлович, 
родился 18 марта 1940 года в селе Тишан-
ка. После школы учился в Аннинском ПТУ 
по специальности пчеловод. Этой профес-
сии он посвятил всю свою жизнь. Дедушка 
привил любовь к этой профессии своим де-
тям и внукам. У нас дома сейчас тоже есть 
небольшая пасека. Мы с папой любим там 
трудиться. Он мне рассказывает много ин-
тересного из жизни пчёл, учит с ними ра-
ботать. А папу всему этому научил мой де-
душка. К сожалению его уже с нами нет, но 
его опыт и советы нам очень помогают.

Моя вторая бабушка, по маминой ли-
нии, шальнева (Абрамова) [Приложение 
2] Галина Петровна, родилась 8 августа 
1949 года в селе Сосновка Пензенской об-
ласти. Но большую часть жизни прожила 
в Бирюче. После школы работала на трак-
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торе в колхозе. Она была единственной 
девушкой-трактористкой в нашем селе. Её 
фотографии несколько раз печатали в газе-
тах. Бабушка ездила на соревнование моло-
дых механизаторов, где достойно выступи-
ла и защитила честь родного колхоза. Позже 
бабушка училась в Березовском сельскохо-
зяйственном техникуме. Там она и познако-
милась с дедушкой. Много лет отработала 
заведующей МТФ. Вместе с ним они про-
работали в животноводстве до пенсии. 

Мой дедушка, шальнев Александр 
Сергеевич, родился 20 июля 1950 года 
в селе Солонцы Воробьевского района. 

Бабушка с дедушкой вырастили и до-
стойно воспитали троих детей: Игоря (мо-
его дядю), Наталью (мою маму) и Марию 
(мою тётю). 

Родословная и славный путь  
моих предков

Откуда мы родом и где наши корни?
Четвёртое поколение – это поколение 

моих прабабушек и прадедушек. Как и 
у каждого человека у меня было 4 праба-
бушки и 4 прадедушки. Очень жаль, но 
большинство из них я не застал в живых. 
Они задолго до моего рождения ушли из 
жизни. 

Мой прадедушка – Долгов Павел вла-
димирович (отец моего дедушки, по па-
пиной линии, Долгова Ивана Павловича). 
Родился в 1905 года в селе Тишанка Чиголь-
ского района. Мы мало знаем о нем. В авгу-
сте 1941 году его забрали в ряды Красной 
армии, а в апреле 1943 года он пропал без 
вести.

Моя прабабушка – Долгова (в девиче-
стве Гусева) Анна васильевна до послед-
них дней своей жизни ждала своего мужа 
с Великой Отечественной войны, много 
трудилась в колхозе и дома. Она одна вы-
растила шестерых детей: Василия, Веру, 
Надежду, Виктора, Клавдию, Ивана.

Мой прадедушка – калинин Иван 
Иванович (отец моей бабушки, по папи-
ной линии, Долговой Анны Ивановны). 
Родился 3 сентября 1916 года в селе Бирюч 
Чигольского района. Мой прадед, Кали-
нин Иван Иванович, был призван на войну 
в 1942 году Чигольским РВК в возрасте 26 
лет. В 1933 году его призвали в армию. Он 
принимал участие в Советско-финской во-
йне. 19 ноября Ивана Ивановича забрали 
на Отечественную войну. Он сражался на 
Калининском фронте в должности коман-
дира взвода в звании старшины. В одном 
из боёв (место не помнил) при наступле-
нии 18 декабря 1941 года был тяжело ра-
нен осколком мины в спину и кисть правой 
руки. После излечения призван не годным 

к военной службе и в марте 1942 года был 
уволен домой как инвалид третьей группы. 
Награждён медалью «За отвагу». После го-
спиталя прадедушку демобилизовали, и он 
вернулся домой. Прадед работал военруком 
в Бирюченской НСШ Чигольского района 
Воронежской области, потом страховым 
агентом. У Ивана Ивановича стало болеть 
сердце, и он устроился работать сторожем. 
Умер в 1988 году.

Моя прабабушка – калинина Евдокия 
Ивановна (в девичестве Юдина) родилась 
в селе Бирюч. Сам М.Е. Пятницкий при-
глашал её в свой хор, но по молодости она 
испугалась и никуда не поехала. Голос у ба-
бушки был замечательный, он передался 
многим ее детям, которые были активными 
участниками художественной самодеятель-
ности. В 1941 году прадедушка вернулся 
с Советско-финской войны. Встретил, по-
любил и женился на моей прабабушке Юди-
ной Евдокии Ивановне. Но молодые мало 
пожили вместе. Снова началась страшная 
война. 19 ноября Ивана Ивановича забрали 
на войну. Мало мой прадед был на войне, 
но до конца своих дней не мог забыть ужаса 
войны. После госпиталя прадедушку демо-
билизовали, и он вернулся домой. Евдокия 
Ивановна была очень рада возвращению 
мужа, пусть раненый и больной, но живой! 
В браке моих родственников, родилось 8 
детей, в том числе и моя бабушка. Закончи-
лась война. В селе ждали с войны солдат, 
восстанавливали хозяйство, растили детей. 
Послевоенное время было очень трудное, 
воспитанием детей, в основном, занималась 
Евдокия Ивановна и её свекровь – Калини-
на Авдотья Ивановна. Чтобы прокормить 
детей ходили собирать колоски. Иногда 
даже приходилось зерно красть. Днём зер-
но прятали, а ночью ходили за ним. Потом 
это зерно толкли, варили болтушку и дава-
ли детям. Трудно взрослым было смотреть 
в голодные детские глаза. Чтобы прокор-
мить детей, ловили даже сусликов и пекли 
лепёшки из травы. Дети ходили в школу по 
двое в одной обуви. Учились в две смены. 
Один приходил, снимал, а другой надевал. 
Дети любили ходить в школу, их тянуло 
к знаниям. Все выросли, и каждый занял 
своё место в жизни.

Мой прадедушка – шальнев Сергей 
леонтьевич (отец моего дедушки, по ма-
миной линии, Шальнева Александра Серге-
евича). Родился 10 августа 1924 году, в 1943 
году вступил в ВЛКСМ. В августе 1942 года 
был призван Воронцовским РВК Воронеж-
ской области в ряды Красной армии. Был 
дважды ранен в руку и ногу 7 октября 1943 
года и 10 августа 1944 года. С войны вер-
нулся инвалидом.



66

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ШКОЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК    № 3,   2019

 КРАЕВЕДЕНИЕ 
Служил в 800-ом стрелковом Пражском 

полку 143-й стрелковой Конотопско-Коро-
стеньской Краснознаменной ордена Суво-
рова дивизии помощником командира взво-
да 4-й стрелковой роты в звании старшего 
сержанта. 

Был награжден медалью «За отвагу» 
(приказ № 082/н от 4 декабря 1944 года). 
Стрелка 2 стрелковой роты – красноармей-
ца Шальнева С.Л. за то, что он 18 июля 1944 
года, в период боев за населенный пункт 
Омидынь Волынской области, удачным 
броском гранаты подавил огонь пулемет-
ной точки противника, тем самым обеспе-
чил продвижение пехоты вперед. А также 
медалями «За взятие Берлина», «За взятие 
Варшавы». 

Награжден орденом «Славы» III степе-
ни (приказ № 039/н от 23 апреля 1945 года). 
В наступательном бою 16 апреля 1945 года 
в районе населенного пункта Ном. Барниш 
(10 км юго-восточнее города Врицен Бран-
денбургской провинции) старший сержант 
Шальнев первым с взводом ворвался в тран-
шеи противника, правильным управлением 
огневых средств рассеял обороняющегося 
противника, обеспечив тем самым продви-
жение стрелковой роты. Лично уничтожил 
в этом бою 6 гитлеровцев и подавил пуле-
метную точку. За исключительное умение 
руководить боем, мужество и доблесть, до-
стоин Правительственной награды – ордена 
«Славы» 3-й степени (из Наградного листа). 
К 40-летию Победы был награжден орде-
ном Отечественной войны I степени (при-
каз №75 от 06.04.1985 года).

Умер 13 августа 1994 году.
Моя прабабушка – Анастасия Ники-

тишна шальнева (в девичестве федю-
нина [Приложение 2]). Прадедушка и пра-
бабушка жили в селе Солонцы тогда еще 
Бутурлиновского района (теперь Воробьев-
ского), работали в колхозе. Дедушка был 
плотником. С войны он вернулся инвали-
дом. Воспитали троих сыновей.

Мой прадедушка – Абрамов Петр Его-
рович (отец моей бабушки, по маминой 
линии, Шальневой (Абрамова) Галины 
Петровны). Родился 8 октября 1916 году. 
На фронт ушел в 1941 году из подмосков-
ного Орехово-Зуево, где жил с женой и ма-
леньким сыном. Гражданская профессия 
очень пригодилась на войне, шоферы были 
в цене. На «полуторке» прадедушка подвоз-
ил снаряды к орудиям на передовую. Часто 
фашисты подвергали бомбежкам колонны 
машин со снарядами, поэтому Петру Егоро-
вичу не удалось избежать ранений. Он был 
дважды ранен, в ногу и плечо. В 1942 на во-
оружение нашей армии поступила ракетная 
установка, больше известная как «Катю-

ша», и дедушке выпала большая честь и от-
ветственность воевать на этой установке, 
которую очень боялись фашисты.

В звании гвардии старший сержант он 
дошел до Берлина, был награжден медаля-
ми «За отвагу», «За взятие Берлина».

По окончании войны дедушка вернулся 
уже в село Бирюч Чигольского района Воро-
нежской области, где его ждали жена и сын. 
В послевоенное время, во вновь созданном 
колхозе, работал трактористом и помогал 
односельчанам обустраивать дома и подво-
рья. Воспитал сына и двух дочерей. 

Умер 6 ноября 1969 году.
Моя прабабушка – Абрамова (в деви-

честве черноухова [Приложение 2]) мар-
фа федоровна. С дедушкой они познако-
мились в подмосковном Орехово-Зуево, 
куда оба приехали работать. Но в 1941 году 
дедушка ушел на фронт, а вернулся уже 
в село Бирюч. Они воспитали троих детей 
(сын – Анатолий, к сожалению, его уже нет 
с нами, похоронен в с. Бирюч; дочь – Ва-
лентина (живет в селе Бирюч, пенсионерка, 
всю жизнь работала дояркой); дочь Гали-
на – моя бабушка, всю свою жизнь отдала 
работе в сельской местности, была тракто-
ристкой, заведующей фермой, сейчас на за-
служенном отдыхе). 

Я наглядно показал как росло мое гене-
алогическое древо. На нем можно увидеть 
имена и фамилии еще более дальних род-
ственников. Но, к сожалению, больше ника-
кой информации о них нет. 

Самое страшное, что может случиться 
в судьбе человека и всей страны – это во-
йна. Великой Победе более семидесяти лет. 
Много это или мало? Смотря с чем сравни-
вать. Но как бы то ни было, это эпоха, на-
прямую связанная с нашими прадедушками 
и прабабушками – свидетелями тех геро-
ических событий. Сегодня можно многое 
прочесть о войне, просмотреть фильмы, но 
это восприятие, лишённое живых эмоций. 
Годы идут и делают своё дело. Люди, кото-
рые способны рассказать о своей фронтовой 
молодости, уходят из жизни. 22 июня 1941 
года фашистская Германия без объявления 
войны напала на Советский союз. Зловещие 
языки пламени, рвались ввысь и испепеля-
ли всё, что вставало на их пути. Искажён-
ные ужасом лица женщин, детей, стариков. 
Душераздирающие стоны раненых. Грохот 
орудий. Свист пуль. Всюду боль, грязь, не-
нависть и смерть. Вот это и есть война.

Но прошло много лет. Более семидесяти 
лет нашу страну озаряет свет победы в Ве-
ликой Отечественной войне. Но подвиг тех, 
кто победил фашизм, бессмертен, он будет 
жить в веках. И я горд тем, что мои прадеды 
сражались против фашистов, горячо люби-
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ли свою Родину и приближали победу как 
могли. Мои прабабушки ждали их с фронта 
и воспитывали детей. Благодаря им я смог 
появиться на свет в XXI веке.

заключение
Итак, с помощью родителей, бабушек 

и дедушек, мы, насколько это было воз-
можно, восстановили родословную своей 
семьи. Для этого мы собирали информацию 
обо всех родственниках. Попытались уз-
нать не только о тех, кто рядом с нами, но и 
о тех, кого нет уже в живых.

Как и во многих других семьях, война 
оставила глубокий след в истории моей се-
мьи. Все четверо прадедушек воевали, один 
пропал без вести, остальные вернулись 
с множеством наград.

Я понял, что своей жизнью обязан мно-
гим поколениям своей семьи. Поэтому надо 
бережно относиться к своим близким, не за-
бывать их, во всём им помогать.

Я накопил определённый опыт в изуче-
нии истории нашей семьи. Эту работу я обя-
зательно продолжу и когда-нибудь составлю 
настоящую историю своего рода. Надеюсь, 
что мои родные мне в дальнейшем обяза-
тельно помогут.

Несмотря на существующие проблемы, 
я хотел бы еще раз обратиться к словам исто-
рика О.В. Ключевского «Изучаем дедов, уз-
наем внуков, то есть узнаем себя». На мой 
взгляд, каждый уважающий себя человек 
обязан узнать историю своей семьи, свою 
родословную. Это очень интересно и позна-
вательно. Ведь у каждого в доме хранятся па-
мятные семейные реликвии, о которых вам 
могут рассказать бабушки и дедушки.

Опираясь на проведенные исследова-
ния, я сделал следующий вывод: только тот 
может себя считать гражданином и патри-
отом своей страны, кто знает свои корни, 
свои истоки.

Приложение 1
Имена нашей семьи. Что они означают?
Авдотья – народная форма русского 

имени Евдокия, «благоволение» (греч.)
Александр – (греч.), «защитник лю-

дей». Имя стало популярным после побед 
Александра Невского

Анна – «милость, благодать» (евр.)
Анастасия – (греч.), «воскресшая»
виктор – «победитель» (лат.)
владимир – (др.-рус.), «владеющий ми-

ром»
Галина – (греч. слова «галене») «спо-

койствие, безмятежность»
Евдокия – «благоволение»
Егор – «благочестивый», «возделываю-

щий землю» (греч.)

Иван – (стар. Иоанн) (древнеевр.), Яхве 
(Бог) смилостивился, Яхве (Бог) помило-
вал, «дар Бога, благодать Божья»

леон – (лат. слова «leo»), что означа-
ет «лев»

марфа – русский вариант имени Марта 
«госпожа», (древнеарамейский) 

Наталия/Наталья – «родная» (лат.) 
Никита – «победитель, воин» (греч.)
Павел – (лат. слова «паулюс» (малень-

кий), «малыш», «малый», «маленький»
Петр – (стар. Петр, древнегреч. слова 

«петра»), «камень, скала, утес, каменная 
глыба»

Прасковья – (греч.), «пятый день», 
«пятница»

Сергей – (рим. родового имени Серги-
ус), «высокий, высокочтимый, почтенный, 
ясный»

татьяна – «устроительница» (греч.) 
федор – (греч.), от слов Теос – «Бог» 

и дорон – «дар»
Приложение 2

Фамилии нашей семьи. Что они означают?
Абрамов. Абрам, Абрамка, Абрамец – 

народная и уменьшительные форма кре-
стильного библейского имени Авраам – отец 
народов (др. евр.) От них и образовались 
разнообразные фамилии. 

Гусев. Восходит к былинным русским 
временам и хранит память об обычаях на-
речения в Древней Руси. Фамильное про-
звание Гусев образовано от нецерковного 
имени или прозвища Гусь или Гусак. «Пти-
чьи» имена были нередки в русских дерев-
нях. По одной из версий, данная фамилия 
образовалась и стала распространенной 
из-за огромной бытовой роли птиц в жизни 
славянских народов. Широкая промышлен-
ная охота, занятие птицеводством в каждой 
семье, охоты на диких птиц и многое другое 
могли послужить основанием для прозвища 
далеких предков. У Даля гусятник – торго-
вец гусями или гусиный пастух.

Долгов. Отчество от прозвища или вне-
церковного мужского личного имени Дол-
гой в значении «длинный, высокий».

калинин. Имеется несколько версий 
происхождения этой старейшей русской 
фамилии. В большинстве случаев она – 
фамилия – не от названия ягоды калины, 
как можно было бы подумать, а от имени 
Каллиник, от греческого kallos – красота, 
nike – победа, т.е. «красивый победитель», 
и его производных форм. Но, тем не менее, 
предки, носящие данное родовое прозвище 
(фамилию), могли быть и теми, кто выра-
щивал калину. По еще одной версии, фа-
милия Калинин имеет прозвищную основу. 
Данное фамильное имя может относиться 
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к числу фамилий, образованных от геогра-
фических названий. У славян уже в стари-
ну основным видом семейного прозвания 
древних аристократических родов были 
прозвища, образованные от названия ро-
дового владения. Это объясняется тем, что 
именно у них раньше всего возникла необ-
ходимость передачи по наследству своего 
состояния и социального статуса, а значит, 
и какого-то имени, которое указывало бы на 
принадлежность потомков к этому знатно-
му роду. Указание на свою вотчину и было 
таким именем. Существует, например, село 
Калинино Пермской области Кунгурского 
района.

лизунов. Образована от прозвища Ли-
зун. Оно, в свою очередь, происходит от на-
рицательного «лизун». Согласно «Толково-
му словарю живого великорусского языка» 
В.И. Даля, лизунами называли хитроватых, 
льстивых людей. Нередко такое прозвище 
получал и любитель целоваться, бабник. 
Однако прозвище может быть связано и 
с именем духа Лизуна, который обитал за 
печкой или в подполье дома. ... В переводе 
с древнееврейского оно означает «Бог по-
мог». Лизун, со временем получил фами-
лию Лизунов. 

Свиридов. Основой фамилии послу-
жило церковное имя Спиридон. Фами-
лия Свиридов, скорее всего, образована 
от имени Свирид, производной формы 
крестильного мужского имени Спири-
дон. Согласно одной из версий, это имя 
происходит от латинского личного имени 
и означает «рожденный вне брака». Кро-
ме того, есть предположение, что это имя 
имеет греческие корни и переводится как 
«надежный». Одним из покровителей это-
го имени считается Спиридон Тримифу-
нитский, знаменитый старец, обладавший 
даром предвидения, друживший с Нико-
лаем Угодником. С именем Спиридона 
было связано много чудес.

федюнин. Принадлежит к распро-
страненному и вместе с тем одному из 
древнейших типов славянских семейных 
именований, образованных от народных 
форм крестильных имен. Религиозная 
традиция, утвердившаяся на Руси с при-
нятием христианства, обязывала называть 
ребенка в честь того или иного свято-
го, почитаемого православной церковью 
в день крещения. Имя Фёдор (церковная 
форма Феодор) заимствовано нашей куль-
турой из греческого языка и происходит 
от слов Теос – «Бог» и дорон – «дар». 
В христианский календарь имя Феодор 
вошло во времена раннего христианства 
после канонизации святых, пострадавших 
за свою веру.

черкасов. Фамилия восходит к про-
звищу Черкас – так на Руси в XV-XVIII вв. 
называли правобережных украинцев 
(имеется ввиду правый берег Днепра). 
Скорее всего, предок носителя этой фами-
лии имел прямое отношение к украинцам. 
Так, Пушкин в поэме «Полтава» называет 
Марию Кочубей «красой черкасских до-
черей», в смысле «украинских дочерей». 
Черкас, со временем получил фамилию 
Черкасов.

черноухов. Существует целое гнездо 
‘черных’ фамилий, составленных от про-
звищ в форме ‘цвет + часть тела’. Такие 
прозвища указывали на характерные осо-
бенности внешности человека, темные 
глаза, зубы (может гнилые), смуглый цвет 
лица и т.п. Иногда еврейские фамилии рож-
дались от славянских слов с уменьшитель-
ным суффиксом -чик или -ик: Черномордик, 
Черномордиков. Чернопащено – с черной 
пастью, Черногуз – гуз – заднее место, зад. 
Н не всегда такое прозвище могло характе-
ризовать человека напрямую.

шальнев. Образована от личного про-
звища и относится к распространенному 
типу русских фамилий. Фамилия Шаль-
нев происходит от прозвища Шальной. 
Так обычно называли баламута и смутья-
на. Вероятно, предок Шальневых получил 
подобное прозвище за свой беспокойный 
и неуемный характер. Любитель пошутить, 
побалагурить, он зачастую приводил в вол-
нение все село, мог втянуть односельчан 
в какую-нибудь авантюру. Часто его безмер-
ная фантазия, любовь к выдумкам и преуве-
личениям приводили к ссорам и размолвкам 
между людьми. Посему не все однозначно 
хорошо относились к этому человеку, но 
где был он, там точно можно было не со-
скучиться.

юдин. Была образована по традици-
онной русской модели от личного имени 
родоначальника при помощи патроними-
ческого суффикса -ин. В ее основе лежит, 
согласно одной из версий, народная фор-
ма Юда крестильного имени Иуда. Дан-
ное христианское именование восходит 
к древнееврейскому Йехуда, что означает 
«хвала Яхве; восхваляющий Бога». На ла-
тыни это имя приобрело написание Юдас, 
в английском языке – Джуда, а у нем-
цев получило распространение в форме 
Юда (Juda).

Список принятых сокращений
влкСм – Всесоюзный ленинский ком-

мунистический союз молодежи
мтф – молочно-товарная ферма
НСш – неполная средняя школа
Рвк – районный военный комиссариат 
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мАРшРуты ПАмятИ ГОРОДА бЕлых бЕРёз 

лысенко П.в., Наволоцкая А.я.
г. Березники, МАОУ СОШ № 17, 9 класс

Руководитель: Шаповалова В.В., г. Березники, МАОУ СОШ № 17, учитель технологии и искусства

Данная статья является реферативным 
изложением основной работы. Полный 
текст научной работы, приложения, иллю-
страции и иные дополнительные материа-
лы доступны на сайте VI Международного 
конкурса научно-исследовательских и твор-
ческих работ учащихся «Старт в науке» по 
ссылке: https://school-science.ru/6/18/37037.

Во все века народ чтил память отдель-
ных людей, сделавших много хорошего 
для города или страны, посвятивших свою 
жизнь труду на благо общества или погиб-
ших на полях сражений. В честь них возво-
дили памятники, обелиски, мемориалы.

На уроке изобразительного искусства мы 
проходили тему «Монументальная скуль-
птура в жизни человека». И вот тут возник 
вопрос: «А что мы знаем о нашем городе?». 
Оказывается, не так много. Нашему городу 
уже 86 лет, но у него своя богатая история, 
а ещё есть история поселений, на месте ко-
торых он построен. Без знания прошлого нет 
будущего, а будущее это – мы. В Березниках 
есть краеведческий музей, где можно узнать 
историю города, и музеи предприятий, но 
нет экскурсий по памятным местам. Поэто-
му было решено создать для учащихся шко-
лы социальный проект «Маршруты памяти 
города белых берёз», посвященный изуче-
нию памятных мест и культурных достопри-
мечательностей города Березники.

Объект исследования: монументальная 
скульптура г. Березники.

Предмет исследования: памятные места 
на территории г. Березники.

Цель работы: Создать карту монумен-
тальных достопримечательностей города 
Березники.

Задачи:
1. Узнать какие достопримечательности 

нашего города знают учащиеся нашей школы.
2. Узнать, что такое монументальная 

скульптура. 
3. Изучить какие памятники и памятные 

доски есть в городе.
4. Подобрать изображения памятников, 

мемориальных досок и памятных мест.
5. Нанести изображения достопримеча-

тельностей на карту города.
Практическая ценность – использова-

ние материала на уроках искусства, истории 
и краеведения, на факультативных занятиях 
и во внеурочной деятельности.

Методы исследования: анкетирование, 
голосование, поиск и сбор материала, изу-
чение литературных источников и интернет 
ресурсов, анализ, сравнение. 

Источники исследования: литератур-
ные, интернет, иллюстрации, фото архивы.

Анкетирование учащихся 5-8 классов 
мАОу СОш № 17

Для того что бы узнать, насколько уча-
щиеся нашей школы владеют информацией 
о памятниках нашего города, мы провели 
небольшое анкетирование (Приложение 1). 
Было задано 3 вопроса:

1. Что такое памятник?
2. Нужны ли памятники? Почему?
3. Какие памятники в нашем городе Вы 

знаете? Перечислите их.
Анкетирование проводилось выборочно 

среди учащихся в параллелях 5 – 8 классов. 
В анкетирование приняло участие 76 чело-
век. Изучив результаты (Приложение 1), мы 
узнали что:

1. Что такое памятник?
Верно, ответили – 46 учащихся, что со-

ставило 60,5 % опрошенных. 
2. Нужны ли памятники? Почему?
Да ответили 75 учащихся, что составило 

98,6 % опрошенных. 
3. Какие памятники в нашем городе Вы 

знаете? Перечислите их (см. Приложение 1). 
Проанализировав ответы учащихся на-

шей школы, было решено 
1. Разработать экскурсионные маршру-

ты по памятным местам для изучения исто-
рии города Березники. 

2. Создать интеллектуальную игру 
«Маршруты памяти», с помощью которой 
можно не только проверить знания, но и ис-
пользовать игру для расширения кругозора 
учащихся 4-5 классов на уроках и во вне-
урочной деятельности. Материалы данной 
работы можно использовать при подготовке 
игре. Игра проводится после прохождения 
всех маршрутов.

3. Предложить учащимся школы прого-
лосовать за один из памятников созданных 
учащимися 7-х классов на тему «Новый па-
мятник в моём городе (г. Березники)».
что такое монументальная скульптура?

Монументальная скульптура представ-
ляет собой произведение искусства, кото-
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рое посвящается историческим событиям. 
Также она может воздвигаться в честь ве-
ликих личностей. Ее характерные черты за-
ключаются в крупных размерах и гармонии 
с архитектурой окружения. [1]

Скульптуру принято подразделять на 2 
основных вида: круглую и рельеф. Круглая 
скульптура свободно размещается в про-
странстве, ее можно обойти и увидеть со 
всех сторон. К произведениям данного вида 
относятся статуя, статуэтка, бюст и скуль-
птурная группа.

Па́мятник – сооружение, предназна-
ченное для увековечения людей, событий, 
объектов, иногда животных, литературных 
и кинематографических персонажей и др. 
Кроме выполнения объективно-историче-
ской функции, многие памятники несут 
и политическую нагрузку, являясь объекта-
ми фундаментальной пропаганды.

Монумент – значительный по размерам 
памятник искусственного происхождения.

В архитектурном плане памятники ор-
ганизуют пространство, нередко памятники 
выполняют роль визуального центра площа-
ди или другого общественного пространства.

Скульптура – вид изобразительного ис-
кусства, произведения которого имеют объ-
ёмную форму и выполняются из твёрдых 
или пластических материалов. В широком 
значении слова – искусство создавать из 
глины, воска, камня, металла, дерева, кости 
и других материалов изображение челове-
ка, животных и других предметов природы 
в осязательных, телесных их формах.

Слово скульптура, помимо самого вида 
искусства, обозначает также каждое отдель-
ное его произведение. 

Мемориа́льная доска́ – плита, обычно 
из долговечного камня (мрамор, гранит) 
или металлического сплава (бронза, чугун), 
увековечивающая память о знаменитом че-
ловеке или событии. 

Устанавливаются на зданиях, в которых 
проживала или работала знаменитая персо-
на или в которых (возле которых) произо-
шло важное событие.

На мемориальной доске обычно изобра-
жён профиль или бюст человека и поясни-
тельная надпись.

Мемориал – памятное место, памятник 
или мероприятие в память о ком-либо или 
о чем-либо.

Стела – вертикально стоящая каменная 
плита с надписью, рельефным или живо-
писным изображением.

Обелиск – четырехгранный, кверху су-
живающийся столб, увенчанный заострени-
ем в виде пирамиды. [3]

Второй вид монументальных изображе-
ний – рельеф.

Рельеф – это объемное изображение на 
плоскости, которая образует фон. В зависи-
мости от высоты и глубины изображения, 
рельефы подразделяют на барельеф, горе-
льеф и контррельеф.

Барельефом называют невысокий ре-
льеф, в котором изображение выступает над 
плоскостью фона не более чем на половину 
своего объема. 

Горельеф – это высокий рельеф, в кото-
ром изображение выступает над плоскостью 
фона более чем на половину своего объема. 

Контррельеф – это углубленный рельеф. 
Чаще всего его применяли для изготовле-
ния печатей. [2]

Все эти произведения искусства созда-
ёт художник, посвятивший себя искусству 
скульптуры, его называют скульптором или 
ваятелем. Главная задача скульптора состо-
ит в том, чтобы предать человеческой фи-
гуре реальный или идеализированный вид, 
животные играют в его творчестве второ-
степенную роль, а прочие предметы вспо-
могательную.

учебно-практическая работа
Проанализировав итоги анкетирования 

и изученный материал, было решено соз-
дать экскурсионные маршруты и ознакоми-
тельную презентацию по теме «Маршрута-
ми памяти города белых берёз» для защиты 
проекта и интеллектуальную игру «Марш-
рутами памяти» для расширения кругозора 
учащихся 1-5 классов на уроках и во вне-
классной работе. 

Для этого нужно:
1. Изучить подобранную по теме «Мо-

нументальная скульптура» литературу 
и интернет источники.

2. Написать работу по выбранной теме. 
3. Выбрать краткий материал для пре-

зентации.
4. Используя интернет подобрать кар-

тинки для создания карты и к тексту.
5. Из подобранного для работы материа-

ла составить презентацию.
6. Выполнить учебно-практическую рабо-

ту в программе Microsoft Office Power Point.
7. Сделать вывод о проделанной работе.
8. Составить список источников для те-

оретической и практической частей. 
Монументальные достопримечательности 

г. Березники
Чтобы узнать какие достопримечатель-

ности есть в нашем городе, мы изучили
● Интернет сайты; 
● Положение «Об охране и исполь-

зовании объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) на тер-
ритории города Березники» Решение Берез-
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никовской городской Думы от 29 августа 
2006 года [16]; 

● Постановление Администрации г. Бе-
резники от 17.06.1999 № 712 «О ПАМЯТ-
НИКАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ Г. БЕ-
РЕЗНИКИ» [8];

● Объекты городской информации (ме-
мориальные доски) г. Березники [9].

Изучив данные документы, мы отмети-
ли, что почти все памятники и памятные 
доски в нашем городе, были созданы берез-
никовскими скульпторами – это Л. Марты-
нов, Г.П. Контарев, В.П. Шека, В. Аникеев, 
Н.Н. Заграбов, Ю.И. Устинов, Л. Пронина, 
Л. Митяева и др.

Мы изучили достопримечательности 
нашего города и разделили их на группы 
в соответствии с основными видами скуль-
птуры (табл. 1).

Подобрав изображения памятников, 
скульптур, мемориальных досок, мемориа-
лов и памятников архитектуры нашего го-
рода, мы нанесли их на карту (см. Прило-
жение 2). 

Создав карту, мы увидели, что в основ-
ном памятные места на территории города 
расположены между ул. Березниковская 
и ул. Ломоносова, ул. Пятилетки и ул. Юби-
лейная.

Экскурсионные маршруты по городу
Для того чтобы учащихся нашей школы, 

знали историю города Березники были раз-
работаны экскурсионные маршруты по па-
мятным местам на территории города (без 
посещения промышленных зон). (см. При-
ложение 3, таблицы 5-9)

1 маршрут «Застывшая история г. Бе-
резники»: Бронепоезд № 2; площадь Фрон-
товиков; кинотеатр «Авангард», памятное 
панно «Орден Трудового Красного Знаме-
ни»; площадь Первостроителей; мемориал 
Победы; памятная плита погибшим в Аф-
ганистане; монумент «Разбитое сердце», 
посвящённый воинам, погибшим на совре-
менных войнах в Афганистане, Дагестане, 
Чечне; музей предприятия «Уралкалий». 
(Таблица 5)

таблица 1
Памятники 1) Автомобиль АМО-ЗИЛ 

2) Бойцам бронепоезда № 2 
3) К.И. Циренщиков 
4) В.Л. Миндовскому 
5) Памятник комбайну «Урал»
6) Танк у ЦНТТ 
7) И.И. Любимову 
8) Е.А. Вагнеру 
9)  Первостроителям
10)  А.Л. Решетову
11)  В.И. Ленину

Мемориалы 1) Мемориальный ансамбль, посвященный Победе в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 гг. 

Монумент 1) площадь Фронтовиков
2) «Разбитое сердце»

Мемориальные 
(памятные) доски

1) Аллея победы
2) Е.А. Вагнеру 
3) А.Л. Решетову 
4) К.И. Циренщиков 
5) Б.Н. Ельцин
6) Работникам ТЭЦ-4 погибшим в годы ВОВ
7) Вере Бирюковой
8) Школа № 2 в память о госпитале № 3129 
9) Ю.П. Маркову
10)  Пожарным погибшим на ОАО «БЕРАТОН»

Стелы 1) Памятник космическим пришельцам
2) Стела Березники 
3) Въездной знак «Березники»

Скульптуры 1) Аллея Молодёжная
2) Сквер любви
3) Лев в Треугольном сквере
4) Скульптурная композиция «Город-Авангард»
5) Дом спорта «Титан» 
6) Скульптурная группа «Рабочий и космонавт»

Обелиск 1) Погибшим в годы ВОВ
Барельефом 1) Почетным гражданам города
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2 маршрут «Защитники Отечества»: 

Площадь Фронтовиков; Дворец культуры 
имени В.И. Ленина; мемориальная доска 
на школе № 2 в память о госпитале N 3129, 
расположенном здесь в годы ВОВ; мемори-
альная доска в память о радистке партизан-
ского отряда Вере Бирюковой; боевой танк 
у Центра научно-технического творчества; 
монумент «Разбитое сердце», посвящённый 
воинам, погибшим на современных войнах 
в Афганистане, Дагестане, Чечне; аллея По-
беды. (Таблица 6)

3 маршрут «Березники трудовые»: Па-
мятник хирургу первой городской больницы 
Е.А. Вагнеру, памятник учёному-новато-
ру, инженеру-лесоводу В.Л. Миндовскому, 
памятное панно «Орден Трудового Крас-
ного Знамени», мемориальная доска ди-
ректору Березниковского магниевого заво-
да К.И. Циренщиков, мемориальная доска 
участникам ликвидации последствий аварии 
на Чернобыльской АЭС, памятник россий-
скому предпринимателю и меценату XIX 
в. И.И. Любимову, городская Доска почёта, 
проходческо-очистной комбайн «Урал-10 
КСА» Уралкалия у Центра научно-техниче-
ского творчества; барельеф «Почётные граж-
дане города» в здании Центра научно-техни-
ческого творчества. (Таблица 7)

4 маршрут «Они прославили наш го-
род!»: Мемориальная доска первому пре-
зиденту России Б.Н. Ельцину, памят-
ник хирургу первой городской больницы 
Е.А. Вагнеру, памятник учёному-новатору, 
инженеру-лесоводу В.Л. Миндовскому, 
памятник российскому предпринимателю 
и меценату XIX в. И.И. Любимову, памят-
ник поэту А.Л. Решетову, площадь Перво-
строителей (Таблица 8)

5 маршрут «Березники культурные»: 
«Сквер любви» в парке культуры и отдыха, 
ДК им. Ленина, Треугольный сквер, кино-
театр «Авангард», сквер Искусств, мемо-
риальная доска художнику Л.А. Старкову, 
сквер В.Л. Миндовского, памятник поэту 
А.Л. Решетову, памятник архитектуры 50-х 
годов «Культурно-деловой центр г. Берез-
ники», скульптурные композиции на аллее 
«Молодежная». (Таблица 9)

Забытая история
Нашему городу 85 лет, за это время про-

изошло много событий. С началом нового 
века в городе были установлены новые па-
мятники и мемориальные доски и это хоро-
шо. Но некоторые памятники и мемориаль-
ные доски были демонтированы и увидеть 
мы их можем только на фотографиях, вот 
некоторые из них (табл. 2). 

Структура интеллектуальной игры 
«Маршруты памяти»

1. Игра проводится в один тур.
2. Тур состоит из 4 тем в каждой по 5 

вопросов стоимостью от 10 до 50 баллов – 
продолжительность игры 20 минут.

3. Подведение итогов тура по набран-
ным баллам.

4. В игре участвуют по 6 человек в каж-
дой команде, а в суперигре – 1 участник по 
выбору самой команды или капитан.

5. Первой выбирает вопрос и отвечает 
команда, которая по жребию будет первой. 

6. Команда, правильно ответившая на 
вопрос, получает количество баллов, равное 
стоимости вопроса, а неправильный ответ – 
баллы снимаются в размере стоимости во-
проса и вопрос переходит другой команде. 

таблица 2
Демонтированные памятники и мемориальные доски

Мемориальная доска в память о Герое Со-
ветского Союза Г.И. Братчикове 

Школьный пер., д. 3
Демонтирована в апреле 2012 г. в связи с расселением дома.

Скульптуры шахтёрам и ДК Калийщиков пр. Ленина 
Демонтирован.

Памятник первостроителям и космонавтам Площадь Первостроителей, вид на парк Комсомольский. 
Демонтирован в связи со строительством Никольского 
храма. 

Памятник Павлеку Морозову Треугольный сквер. 
Демонтирован. В настоящее время на его месте установлена 
многоярусная клумба.

Скульптура Льва Треугольный сквер. 
Заменена на скульптурную клумбу Льва.

Скульптуры детей Сквер Миндовского.
В настоящее время на их месте находятся клумбы.

Памятник Юрию Алексеевичу Гагарину Школа 24 имени Ю.А. Гагарина
Демонтирован в связи с разрушением.
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7. Зрители не подсказывают ответы на 

вопросы с места, иначе вопрос будет снят. 
8. За экономию отведенного на раунд 

времени команды получают поощритель-
ные 10 баллов. 

9. По желанию болельщики своих ко-
манд могут заработать баллы, для своей 
команды дав ответы на вопросы пропущен-
ные командами.

10. Суперигра – «Блиц-игра» – для ка-
питанов команд несколько заданий на ско-
рость ответа – продолжительность 5 минут.

11. Объявление результатов суперигры 
и подведение общих итогов интеллектуаль-
ной игры.

12. Награждение победителей и участ-
ников.

Памятник, которого ещё нет
На уроках Изо в 7 классе, мы прохо-

дили тему «Монументальная скульптура 
в жизни человека». Нам было предложено 
нарисовать памятник, которого нет в нашем 
городе, но по нашему мнению он должен 
быть. К рисунку обязательно прилагается 
обоснование, почему именно этот памятник 
должен стоять в нашем городе. Работы по-
лучились интересные. 

Итоги голосования учащихся 
5-8 классов мАОу СОш № 17

Мы выбрали 15 работ и провели голо-
сование среди учащихся 5, 6, 8 классов. 
Всего в голосовании приняло участие 125 
учащихся школы. На рассмотрение им были 
предложены следующие работы (см. При-
ложение 4)

Вывод: Проанализировав итоги голо-
сования (см. Приложение 5), мы отметили 
следующее: наибольшее количество голосов 
набрали работы «Памятник Доброте людей» 
(17 %), «Буква «Б» – символ города Березни-
ки» (14 %) и «Памятник домашним живот-
ным» (13 %). Немного меньше голосов со-
брали «Берёза – символ города Березники» 
(10 %), «Краса Природа» (7 %) и «Памятник 
кошке» (7 %). Исходя из вышесказанного, 
можно сделать вывод, что учащиеся нашей 
школы добрые, отрывчатые и любящие не 
только животных, но и наш город. 

заключение
В своей работе мы попытались выяснить, 

что знают учащиеся нашей школы о памятни-
ках нашего города. Изучив информацию о па-
мятных местах, мы отметили, что почти все 
памятники и памятные доски в нашем городе, 
были созданы березниковскими скульпторами.

Подобрав изображения памятников, 
скульптур, мемориальных досок, мемориа-
лов и памятников архитектуры нашего горо-
да, мы нанесли их на карту. Для того чтобы 
учащихся школы, могли изучить историю 
города Березники, нами было разработано 
5 экскурсионных маршрутов по памятным 
местам и составлен буклет с описанием па-
мятников и достопримечательностей города 
Березники. Для пеших экскурсий учащихся 
все маршруты нанесены на бумажную карту 
города. А в программе Microsoft Office Power 
Point были созданы виртуальные экскурсии.

Мы создали интеллектуальную игру 
«Маршруты памяти» для закрепления зна-
ний учащихся после экскурсий.

таблица 3
Новый памятник в моём городе (г. Березники)

№ п/п Название памятника, автор работы Кол-во голосов Место
1. Наволоцкая Алина памятник «Доброте людей» 42 1
2. Хузина Анастасия «Часы» 5 11
3. Комаровских Влада «Памятник шахтёрам» 6 10
4. Подъячева Ирина памятник шахтёрам «Труд и жизнь» 10 8
5. Пегушина Ирина «Берёза – символ города Березники» 24 4
6. Огорельцева Александра 

 «Буква «Б» – символ города Березники»
34 2

7. Козлов Даниил «Памятник спорту и спортсменам» 15 7
8. Чащина Елизавета «Памятник домашним животным» 31 3
9. Городнова Лариса «Памятник кошке» 16 6
10. Вавилина Ангелина «Памятник учителям» 7 9
11. Горбылёва Мария «Памятник медсёстрам ВОВ» 15 7
12. Лысенко Полина «Краса Природа» 18 5
13. Шалахина Анастасия «Верный друг» 5 11
14. Памятник «Березникам и Пермскому краю» 7 9
15. Горшкова Дарья «Памятник перу и книге» 10 8
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Учащихся нашей школы приняли уча-

стие в голосовании за один из памятников 
созданных учащимися 7-х классов на тему 
«Новый памятник в моём городе (г. Берез-
ники)». Может быть, один из этих памятни-
ков украсит наш город в будущем. 

В своей работе мы затронули не все 
памятные места нашего города, поэто-
му считаем, что нужно продолжить из-

учение монументальных и архитектур-
ных памятников города Березники и его 
истории. 

Проект получился интересный и по-
лезный не только для учащихся нашей 
школы, но и для жителей и гостей города.

Наш город небольшой, но из истории 
маленьких городов складывается история 
большой России.

Приложение 1 

Анкетирование учащихся 5-8 классов мАОу СОш № 17
1. Нужны ли памятники? Да ответили 98,6 % опрошенных. 
Почему? Самые интересные и популярные ответы:
● Так будущие поколения узнают о людях, которые однажды помогли городу (стране).
● Это красиво, их ставят как память другим людям, которые сделали какое то открытие 

или что, то изобрели или сочинили.
● Люди были отважные и они это заслужили.
● Чтобы не забывали историю нашего города.
● Люди должны знать своих героев или великих людей, которые внесли вклад в науку 

или историю.
● Чтобы люди не забывали об этом человеке и равнялись на него.
● Чтобы память осталась надолго.
● Это знак, что люди помнят и гордятся этим человеком или событием
2. Какие памятники в нашем городе Вы знаете? Перечислите их.
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Приложение 2 

карта города березники с достопримечательностями

Список литературы
1. http://fb.ru/article/162956/monumentalna-skulptura-

opredelenie-samyie-izvestnyie-klassicheskie-i-sovremennyie-
pamyatniki-monumentalnoy-skulpturyi.

2. http://www.kakprosto.ru/kak-848681-kakie-vidy-
skulptur-suschestvuyut#ixzz4el0GZkA9.

3. https://ru.wikipedia.org/wiki/ %D0 %9F %D0 %B0 %D0 
%BC %D1 %8F %D1 %82 %D0 %BD %D0 %B8 %D0 %BA.

4. http://my-travels.club/places/rossiya/permskiy-kray/
berezniki/pamyatnik-pervostroitelyam.html.

5. http://ru.esosedi.org/RU/PER/3984007/pamyatnik_
poyetu_reshetovu.

6. http://my-travels.club/places/rossiya/permskiy-kray/
berezniki/treugolnyiy-skver.html.

7. http://gaupatriot.ru/permskij-kraj/aktsiya-kubok-geroev/
pamyatnik-evgeniyu-vagneru-v-bereznikakh.

8. http://berkultura.ru/nasledie/memorialnye-doski.
9. http://perm.news-city.info/docs2/sistemaz/dok_lerlni.htm.
10. http://www.beriki.ru/2012/01/11/v-bereznikakh-

sostoyalos-otkrytie-restavrirovannogo-panno-ordena-
trudovogo-krasnogo-zname.

11. http://my-travels.club/places/rossiya/permskiy-kray/
berezniki/pamyatnik-i-i-lyubimovu.html.

12. http://kdc-berezniki.com/kontakty/nasha-istorija.
13. http://www.bermama.ru/novosti/pamjatnik-kombain-s-

pervogo-kaliinogo-perenesen-na-territoriyu-cntt.html.
14. http://berkultura.ru/uchrezhdeniya-kultury/dk-

imlenina.
15. http://berezniki.bezformata.ru/listnews/skulptur-

ukrasila-alleyu-v-bereznikah/12889487.
16. http://berezniki.16mb.com/mar4.htm.
17. http://www.beriki.ru/2006/09/20/pamyat-po-spisku.



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ШКОЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК    № 3,   2019

77 РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 
уПОтРЕблЕНИЕ ПРИлАГАтЕльНых цвЕтА в ПОвЕСтИ 

А.С. ПушкИНА «кАПИтАНСкАя ДОчкА»
Горячев Н.в.

МОУ Ермолинская основная общеобразовательная школа Талдомского района Московской 
области, 9 класс

Руководитель: Гаврилова Л.Н., МОУ Ермолинская основная общеобразовательная школа 
Талдомского района Московской области, учитель русского языка и литературы

Литературный язык как материал для 
всех поэтов оказывается единым, но каж-
дый поэт по-своему видит возможности 
этого материала как средства воплощения 
своих чувств. 

Огромное количество работ посвяще-
но анализу цветообозначений в творчестве 
русских поэтов и писателей, поскольку че-
рез восприятие цвета выражается связь че-
ловека с окружающим миром. Цвет в тексте 
несет в себе массу смысловых значений, 
обусловленных культурной традицией, про-
блематикой произведения, а качествами 
личности автора. 

Впервые обнаружил взаимосвязь между 
цветовыми впечатлениями и душевным со-
стоянием человека И.В. Гёте. Он подроб-
но описал физиологическое, нравственное 
и эстетическое воздействие цвета – «цвета 
действуют на душу: они могут вызывать 
чувства, пробуждать эмоции, которые нас 
успокаивают или волнуют, печалят или ра-
дуют». Идеи Гёте впоследствии разрабаты-
вались поэтами, композиторами, художни-
ками, психологами и лингвистами.

Слова, выражающие значение цвета, на-
зываются колоративной лексикой. (от лат.
color – цвет). Колоративная лексика может 
выступать в прямом значении, а также может 
иметь дополнительное образное значение.

Слова-цветообозначения становятся 
символами, сравнениями, метафорами, они 
демонстрируют отношение автора к описы-
ваемому предмету или явлению, выражают 
его мысли. Это и есть проявление авторско-
го стиля. 

Выбор автором тех или иных слов-
цветообозначений может быть обусловлен 
определённой тематикой и проблематикой 
произведения. Колоризмы могут исполь-
зоваться писателем с разными целями: для 
точного определения цвета предмета, как 
средство характеристики, как образное 
средство. Колоративная лексика может быть 
фоном произведения, выражать внутреннее 
состояние персонажей, авторский подход 
к окружающему миру.

Колоративная лексика встречается 
и в произведениях А.С. Пушкина.

 Он использует в своем творчестве раз-
нообразные языковые средства, в том числе 
и прилагательные цвета.

 Моя исследовательская работа постро-
ена на анализе повести А.С. Пушкина «Ка-
питанская дочка».

 «Капитанская дочка» явилась итоговым 
произведением в творчестве поэта, поэтому 
не случайно, что она «впитала» почти все 
основные пушкинские символы 1830-х гг.

 Цветовые прилагательные в повести 
связаны со всеми сторонами жизни; они 
служат для описания природы, интерьера, 
внешнего вида человека, служат для харак-
теристики состояния человека, действи-
тельности, есть прилагательные, характе-
ризующие представителей животного мира.

Актуальность темы
В языке художественной литературы 

образность речи получает наиболее пол-
ное проявление, она достигается благодаря 
использованию средств художественной 
выразительности. Доказывать это я буду, 
рассматривая роль прилагательных цвета 
в художественном произведении.

Я считаю эту тему актуальной, так как 
овладение приёмами и средствами вырази-
тельности и изобразительности обогащает 
нашу речь, делает ее интересной и краси-
вой. Умение правильно и точно излагать 
свои мысли – большая проблема для сегод-
няшних подростков. Искусству слова учат 
нас писатели-классики.

Если слово нас удивляет, если оно оста-
новило на себе наше внимание, то, значит, 
автор хотел, чтобы мы его заметили.

Моя работа является актуальной, потому 
что интерес к творчеству Пушкина не осла-
бевает вот уже более двухсот лет, и каждый 
раз исследователи находят новые истоки 
для анализа художественных особенностей 
его произведений.

Во время изучения повести А.С. Пуш-
кина «Капитанская дочка» на уроках лите-
ратуры я обратил внимание, что автором 
используется немного цветовых прилага-
тельных, однако некоторые из них употре-
бляются чаще других. 
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Заинтересовавшись прилагательными, 

обозначающими цвет, я решил изучить эту 
тему подробнее и провести наблюдения над 
прозаическим текстом, определив их роль 
в произведении А.С. Пушкина «Капитан-
ская дочка». В данной работе я рассмотрел 
такие особенности произведения, как сим-
волика различных цветов, их употребление 
для описания каждого из героев, а также их 
количество и зависимость употребления та-
ких прилагательных от рассказчика.

Цель работы:
Изучить историю и метод исследования 

прилагательных цвета.
Проанализировать употребление при-

лагательных цвета в повести А.С. Пушкина 
«Капитанская дочка».
Выявить все случаи употребления при-

лагательных цвета в повести А.С. Пушкина.
Классифицировать прилагательные цве-

та в повести «Капитанская дочка» по при-
знакам. 

Установить цель использования автором 
прилагательных цвета.

Определить, какому виду прилагательных 
цвета автор отдает предпочтение для изобра-
жения картин природы, портрета, костюма 
и чем определяется отбор автором тех или 
иных слов. Определить роль прилагательных 
цвета в повести «Капитанская дочка».

Основная часть
В качестве исследуемого материала 

я использовал повесть А.С. Пушкина «Ка-
питанская дочка». После чтения текста 
я выявил все случаи употребления прилага-
тельных цвета, выписал все предложения, 
в которых они встречаются, и выяснил, что 
данные прилагательные используются в 52 
предложениях.

Затем, проанализировав, я составил 
классификацию по следующим признакам:

1. Количество употреблений 
2. Употребление с другими частями речи
3. Функции прилагательных цвета
4. Роль прилагательных цвета

классификация
Первый признак классификации я раз-

делил на два вида: количество употребле-
ний в повести и количество употреблений 
в главах повести.

Я выяснил, что прилагательные цвета 
употребляются в повести Пушкина 58 раз, 
затем я установил количество употребле-
ний каждого прилагательного цвета в пове-
сти и составил сравнительную диаграмму:

а) Количество употреблений прилага-
тельных цвета:

«белый» – 12, «бледный» – 9, «крас-
ный» – 8, «черный» – 5, «седой» – 3, «го-

лубой» – 3, «зеленый» – 2, «кровавый» – 2, 
«золотой» – 2, «огненный» – 2, «серый» – 2, 
«свинцовый» – 1, «синий» – 1, «смуглый» – 
1, «румяный» – 1, «светло-русый» – 1, «ры-
жий» – 1, «желтый» – 1. 

вывод: чаще других употребляют-
ся прилагательные «белый», «бледный», 
«красный», «черный».

Затем я посчитал, сколько раз встреча-
ются прилагательные цвета в каждой главе 
повести и выяснил следующее:

Количество употреблений в главах по-
вести:

«Мятежная слобода» – 10 раз, «Вожа-
тый» – 9 раз, «Крепость» – 7 раз, 

«Сирота» – 7 раз, «Суд» – 7 раз, «При-
ступ» – 6 раз, «Любовь» – 3 раза

«Разлука» – 3 раза, «Пугачевщина» – 
2 раза, «Незваный гость» – 2 раза

«Сержант гвардии» – 1 раз, «Поеди-
нок» – 1 раз

вывод: большее число употреблений 
прилагательных цвета встречается в главе 
«Вожатый», в которой мы впервые встреча-
емся с Пугачевым в роли мужика-вожатого, 
указавшего путь Гриневу во время бурана, 
и в главе «Мятежная слобода», в которой 
Пугачев предстает царем в окружении вер-
ных «вельмож», празднующих победу.

Следующий признак классификации – 
б) Употребление прилагательных цвета 

с разными частями речи:
1. Прилагательное «белый» употребля-

ется с существительными: степь (2 раза), 
облачко, туча, волосы, снег, платок, конь, 
лошадь, скатерть, собачка, платье.

2. Прилагательное «бледный» употре-
бляется с существительными: Марья Ива-
новна (3 раза), Маша, отец Герасим, Пала-
ша, лицо, Швабрин; с местоимением: вы.

3. Прилагательное «красный» употре-
бляется с существительными: девка, кафтан 
(2 раза), рожи, пятна, рубаха, девица (2 раза).

4. Прилагательное «черный» употре-
бляется с существительными: усы, борода 
(3 раза), волосы; с местоимением: что-то.

5. Прилагательное «седой» употребля-
ется с существительными: волосы (2 раза), 
бородка.

6. Прилагательное «голубой» упо-
требляется с существительными: лента 
(2 раза), глаза.

7. Прилагательное «зеленый» употребля-
ется с существительными: мундир, сукно.

8. Прилагательное «кровавый» употре-
бляется с существительными: лужи, голова.

9. Прилагательное «золотой» употребля-
ется с существительными: кисти, бумага.

10. Прилагательное «огненный» упо-
требляется с существительными: глаза 
(2 раза).
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11. Прилагательное «серый» употре-

бляется с существительными: армяк, глаза.
12. Прилагательное «свинцовый» упо-

требляется с существительным: волны.
13. Прилагательное «синий» употре-

бляется с существительным: заплата.
14. Прилагательное «смуглый» употре-

бляется с существительным: лицо.
15. Прилагательное «румяный» упо-

требляется с существительным: девушка.
16. Прилагательное «светло-русый» 

употребляется с существительным: волосы.
17. Прилагательное «рыжий» употре-

бляется с существительным: борода.
18. Прилагательное «желтый» употре-

бляется с существительным: роброн.
Установлено наибольшее количество 

употреблений прилагательных цвета с суще-
ствительными: «борода» (5), «волосы» (5), 
«глаза» (4), «степь» (2), «кафтан» (2), «деви-
ца» (2), «степь» (2), «лента» (2), «лицо» (2).

С другими словами прилагательные 
цвета употребляются по одному разу:

облачко, туча, снег, волны,
платок, рубаха, мундир, сукно, платье, 

кисти, армяк, заплата, роброн
рожи, пятна, усы, голова 
Маша, отец Герасим, Палаша, Швабрин 

девка, девушка 
скатерть, бумага, лужи
конь, лошадь, собачка 
что-то, вы (местоимения) 
вывод: чаще всего прилагательные 

цвета употребляются с существительными 
«борода», «волосы», «глаза». Значит, автор 
придает большое значение портретной ха-
рактеристике персонажа.

Третий признак классификации – 
в) функции прилагательных цвета:
1. Описание портрета: 
белые волосы, красные рожи, красные 

пятна, черные усы, черная борода (3), седые 
волосы (2), седая бородка, голубые глаза, 
окровавленная голова, огненные глаза (2), 

серые глаза, смуглое лицо, светло-русые во-
лосы, рыжая борода, румяная девушка

2. Описание костюма, одежды:
белый платок, белое платье, красный 

кафтан (2), красная рубаха, голубая лента 
(2), зеленый мундир, зеленое сукно, золо-
тые кисти, серый армяк, синяя заплата, жел-
тый роброн

3. Описание пейзажа: 
белая степь (2), белое облачко, белая 

туча, белый снег, что-то черное, свинцовые 
волны

4. Описание внутреннего состояния 
персонажа:

бледная Марья Ивановна (3), бледная 
Маша, бледный отец Герасим, бледная Па-
лаша, бледное лицо, Швабрин бледен, вы 
бледны

5. Описание интерьера, помещения:
кровавые лужи, белая скатерть, золотая 

бумага
6. Описание животных:
Белый конь, белая лошадь, белая собачка
7. Обращение к персонажу повести:
девка красная, красная девица (2)
вывод: установлено наибольшее коли-

чество употреблений прилагательных цвета 
для описания портрета (19), костюма (одеж-
ды) (13), пейзажа (7), внутреннего состоя-
ния персонажей (9). Реже прилагательные 
цвета встречаются в описании интерьера 
или помещения (3), описании животных (3), 
в обращении к персонажу (2).

Четвертый признак классификации – 
г) роль прилагательных цвета: 
Я разделил прилагательные цвета на не-

сколько групп:
● обозначение символа
● портретная характеристика персонажей 
● характеристика персонажа, его вну-

треннего состояния 
● описание русского быта, историче-

ская деталь 
1. Обозначение символа:

цвет символ значение символа
1 белый белая степь (в на-

чале повести)
чистота, свет, очищающая сила народного восстания (зимний 
пейзаж накануне бурана перед встречей Гринева с Пугачевым)

белое облачко зарождающийся народный бунт (приближение бурана)
белая туча разрастающийся народный мятеж (начало бурана)
белый снег контраст между светлыми и темными силами ( белый снег и свин-

цовые волны в унылом пейзаже по дороге Гринева из Оренбурга 
в Белогорскую крепость)

белый платок значимость, трагичность события (Пугачев подает сигнал для 
казни коменданта крепости)

белый конь (ло-
шадь)

чистота, свет, правда; торжественность, важность седока (появле-
ние Пугачева-царя перед жителями крепости)

белая скатерть торжественность и важность события (царский пир пугачевцев 
в захваченной крепости)
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белая степь (в конце 
повести)

разросшаяся сила народного бунта (в сцене расставания Гринева 
с Пугачевым)

белое платье чистота, свет; справедливость, благосклонность императрицы 
Екатерины II (встреча Маши с императрицей). В основе описа-
ния царицы – портрет В.Л. Боровикрвского, но Пушкин изменил 
цвет голубого платья.

белая собачка на картине Боровиковского Екатерина II изображена гуляющей 
по парку Царского Села со своей любимой собачкой итальян-
ской породы – серо-голубой левреткой. Пушкин изменил породу 
и окрас собачки и вставил этот элемент в свою повесть.

2 черный что-то черное неизвестные, пугающие, черные силы (появление Пугачева в сце-
не бурана)

черная борода темные силы, зло, жестокость (в образе Пугачева)
3 красный красный кафтан символ царской внешности Пугачева (во «дворце» после взятия 

крепости)
красные пятна кровопролитие; жестокость персонажа (описание Хлопуши, со-

ратника Пугачева, в его «дворце»)

красная рубаха кровопролитие; жестокость персонажа (описание Хлопуши)

4 рыжий рыжая борода жестокость, бессердечие персонажа (описание Хлопуши)
красные рожи кровопролитие, страдания, бесчинства пугачевцев (сцена пирше-

ства пугачевцев)
5 кровавый кровавые лужи война, жертвы, страдания, бесчинства пугачевцев (описание ком-

наты «посаженного отца» в сцене сна Гринева)

окровавленная 
голова (Пугачева)

наказание за принесенные страдания, жертвы, смерть (сцена каз-
ни Пугачева)

2. Портретная характеристика персонажей:
цвет употребление 

в тексте
значение

1. черный с черными усами  деталь портрета ротмистра гусарского полка Зурина
с черной бородою

с огненными глазами
детали портрета Пугачева

2. белый волосы совсем белы деталь портрета генерала, к которому явился Гринев по приезде 
в Оренбург, указывающая на его преклонный возраст

3. румяный, 
светло-ру-

сый

девушка, румяная, 
с светло-русыми 

волосами

портрет Маши Мироновой; застенчи вая, скромная, 
с непримечательной внешностью обыкновенная русская девушка 

4. Смуглый

Черный

с лицом смуглым

волосы, черные как 
смоль, поседели

деталь портрета Швабрина; Пушкин наделил этого неприятного 
персонажа чертами своей внешности, к которой относился скеп-
тически
портрет Швабрина-доносчика в сцене суда над Гриневым; про-
изошедшие события наложили отпечаток на его внешность

седой с седою бородкою описание одного из любимцев Пугачева – беглого капрала Бело-
бородова, исторического лица, участника Пугачевского восста-
ния. «Седая бородка» говорит о возрасте персонажа, о его тще-
душии. 

5. седой дожил до седых 
волос

дожить до преклонных лет; обида Савельича на упреки Андрея 
Петровича Гринева в недобросовестном исполнении обязанностей

6. красный, с красными рожами, деталь портрета пугачевцев
9. рыжий, 

красно-
ватый, 
серый

рыжая борода,
красноватые пятна,

серые глаза

вторым советником Пугачева был Хлопуша (Афанасий Соко-
лов – видный участник Пугачевского восстания, историческое 
лицо, ссыльный преступник). На Гринева он произвел впечатле-
ние неизъяснимое

11. голубой голубые глаза деталь портрета Екатерины II; создает приятный облик импера-
трицы
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3. Характеристика персонажа, его внутреннего состояния:

цвет употребление в тексте значение
1. красный красная девка (в эпиграфах) близость Маши к народу, простота героини

красная девица (в обращении 
Пугачева к Маше Мироновой)

духовная связь Пугачева с народом, знание фольклора

2. румяный румяная девушка застенчивость простой русской девушки (первая 
встреча Гринева С Машей Мироновой)

3. светло-ру-
сый

светло-русые волосы Маша – обыкновенная русская девушка (первая встре-
ча Гринева с Машей)

4. бледный Марья Ивановна была бледна волнение и испуг Маши Мироновой после поединка 
между Гриневым и Швабриным

«Как вы бледны» (о Гриневе) отчаяние Петра Гринева после получения письма с от-
казом в родительском благословении

Марья Ивановна явилась 
к ужину бледная

горечь расставания Маши с родными и любимым че-
ловеком перед отъездом в Оренбург

Маша, бледная  
и трепещущая; отец Герасим, 

бледный и дрожащий;

страх всех обитателей крепости перед смертью в сце-
не приступа крепости

Палаша, бледная и трепещу-
щая;

страх Палаши перед пугачевцами, захватившими кре-
пость и учинившими погром и расправу

Марья Ивановна, бледная, ху-
дая; с улыбкой на бледном лице

тяжелое физическое и душевное состояние Маши, на-
ходившейся «под караулом» у Швабрина после его из-
мены

Он (Швабрин) был ужасно худ 
и бледен

отчаяние и страх Швабрина в сцене суда над ним 

 Прилагательное «бледный» подчеркивает тяжесть бед 
и страданий, причиненных пугачевским бунтом.

5. огненный огненные глаза многоликость персонажа; гнев, возмущение, ярость 
Пугачева (сцена со списком Савельича о возмещении 
разграбленного добра)

6. голубой голубые глаза «прелестный», привлекательный образ Екатерины II; 
автор изображает императрицу милостивой, снисхо-
дительной (сцена встречи Маши с царицей)

4. Описание русского быта, историческая деталь:
цвет употребление в тексте значение

1. черный черные усы (ротмистра гусар-
ского полка Зурина)

 в XVIII в среди гусар было модным ношение черных 
длинных усов (сцена знакомства Гринева с Зуриным 
в Симбирске по дороге в Оренбург)

2. зеленый зеленый мундир (у старого 
офицера крепости)

в конце XVIII в пехотные войска носили зеленые мун-
диры (приезд Гринева в Белогорскую крепость)

зеленое сукно мундир пехотинца из зеленого сукна
3. синий синяя заплата (на зеленом 

мундире)
бедность, убогость крепости, солдаты одеты в поно-
шенные мундиры

4. голубой голубая лента (у пугачевцев) царские вельможи, награжденные орденом Андрея 
Первозванного, носили голубую ленту (Пугачев вы-
давал своих соратников за вельмож)

5. серый серый армяк крестьянская верхняя одежда; голубая лента поверх 
армяка пугачевцев создает комический эффект (опи-
сание пугачевцев во «дворце» после взятия крепости)

6. золотой золотые кисти деталь «царского» головного убора Пугачева (соболья 
шапка с золотыми кистями)

золотая бумага деталь интерьера пугачевского «дворца» (стены ком-
наты оклеены золотой бумагой)

7. желтый желтый роброн в XVIII в модное торжественное платье с округлен-
ным шлейфом (сцена подготовки Маши к встрече 
с императрицей)
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заключение

Все прилагательные, обозначающие 
цвет, выполняют важную роль в повести: 
являются символами, придают живопис-
ность картинам природы, вносят допол-
нительные оттенки в портреты героев, их 
характеристики, в описание русского быта, 
являются исторической деталью, выражают 
отношение автора к событиям и героям.

 В описании картин природы А.С. Пуш-
кин отдает предпочтение прилагательному 
«белый», которое символизирует чистоту 
и свет (т.е. очищение общества от крепост-
ного права, угнетения народа, от жестоко-
сти и самовластия правительства в ходе 
крестьянского восстания). Автор признает 
справедливость восстания Пугачева, глубо-
ко и исторически верно раскрыл его причи-
ны, ход и характер.

 Но в то же время писатель показывает 
бесперспективность, «бессмысленность» 
бунта, его пугала стихийность движения, 
неизбежная жестокость борьбы. Поэтому 
в повести при описании пугачевцев часто 
используются прилагательные «красный», 
«кровавый», «окровавленный», символизи-
рующих кровопролитие, страдания, смерть.

 Неоднозначным было отношение Пуш-
кина и к Пугачеву. Облик Пугачева в пове-
сти сложен и противоречив: в нем ужива-
ются жестокость и великодушие, лукавство 
и прямота, желание подчинить человека 
и готовность ему помочь. Он постоянно 
перевоплощается из казака в самозванца, 
из «бродяги» в «великого государя»; то он 
нетерпеливый и скорый на расправу че-
ловек, то – рассудительный и примиряю-
щий. В нем трагически сочетаются темные 
и светлые стороны. Символом темных сил 
в описании образа Пугачева преобладает 
прилагательное «черный».

 По-разному относились к пугачевскому 
бунту представители высших и низших сло-
ев общества: дворян и крестьян. «Народ» 

поддерживал Пугачева, неотступно следо-
вал за ним, толпился вокруг него, радушно 
встречал, видел в нем мудрого и справед-
ливого царя. Сторонники государыни-им-
ператрицы видели в Пугачеве разбойника 
и душегуба, вызывающего страх. Поэтому 
в сцене взятия пугачевцами Белогорской 
крепости Пушкин часто использует при-
лагательное «бледный» для описания ду-
шевных переживаний обитателей крепости: 
волнение, испуг, страх, отчаяние и др.

Это наиболее употребляемые прилага-
тельные цвета в «Капитанской дочке».

Пушкин вводит в роман не только яркую 
систему образов людей, творящих эпоху, 
личностей исторических , но и такую систе-
му символов, которая призвана соединить 
прежде всего историческое и поэтическое 
в произведении.

Пейзажи, портреты, описания настрое-
ния героев в повести необыкновенно ску-
пы, немногословны. Но каждое точно по-
добранное слово помогает представить 
душевное состояние героев, их характеры, 
почувствовать стремительность событий. 
В этом большую роль играют прилагатель-
ные цвета.
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влИяНИЕ СОцИАльНых СЕтЕй  

НА РЕчь шкОльНИкОв мОАу Сш № 51
Новикова А.С.

МОАУ СШ № 51, 9 класс

Руководитель: Романова И.Б., МОАУ СШ № 51, учитель русского языка и литературы

Данная статья является реферативным 
изложением основной работы. Полный 
текст научной работы, приложения, иллю-
страции и иные дополнительные материа-
лы доступны на сайте VI Международного 
конкурса научно-исследовательских и твор-
ческих работ учащихся «Старт в науке» по 
ссылке: https://school-science.ru/6/10/36079.

Интернет стал сегодня тем явлени-
ем, которое вопреки ситуации объединяет 
общество в его событиях, размышлениях 
и эмоциях. И язык, оказавшись в новых для 
него условиях компьютерно-сетевой опос-
редованности, приспосабливается к ней сам 
и приспосабливает ее к себе. Этот процесс 
ярко проявляется в речевой деятельности 
виртуальных коммуникантов и требует вни-
мания и изучения. [11, стр. 5-6]

Виртуальная коммуникация, которая воз-
никла благодаря быстрому развитию сети, 
породила особый язык – язык виртуального 
общения. Созданные в сети многочисленные 
чаты, открытые форумы и личные страницы – 
основные способы общения молодежи. Язык 
социальных сетей с каждым днём всё актив-
нее проникает в нашу повседневную жизнь. 
Хорошо это или плохо? Какие изменения 
происходят в речи учащихся моей школы? За-
хотелось найти ответы на эти вопросы. В ре-
зультате появилась данная работа – исследо-
вание по теме: «Влияние социальных сетей на 
речь школьников МАОУ СШ № 51».

Актуальность проблемы в том, что 
приоритетным в сети Интернет становятся 
не красота и правильность языка, а скорость 
передачи и обратная связь. Сокращения, 
искажения слов, компьютерный сленг ста-
новятся нормальными и общепринятыми. 
Я категорически против такого бездумного 
отношения к своему родному языку и мне 
хочется, чтобы люди, общаясь по Интер-
нету, создавая свои комментарии в разных 
чатах, следили за языковой грамотностью, 
пытались сохранить нашу речь правиль-
ной и красивой. Ведь каков язык – такова 
и жизнь. Ещё в свое время Лев Николаевич 
Толстой говорил: «Язык – это орудие мыш-
ления. Обращаться с языком кое-как – зна-
чит и мыслить кое-как: неточно, приблизи-
тельно, неверно». [10, стр. 357]

Предметом исследования стал процесс 
влияния сети Интернет на речь учащихся. 

Объект исследования – речь школьни-
ков МАОУ СШ № 51.

Мной была выдвинута гипотеза, со-
стоящая в том, что использование особых 
форм общения в социальных сетях нега-
тивно влияет на речь учащихся, вследствие 
чего школьники допускают много ошибок, 
как в устной, так и в письменной речи.

цель работы: изучить особенности 
языка социальных сетей и их влияние на 
речь школьников МАОУ СШ № 51, а также 
подтвердить или опровергнуть выдвинутую 
гипотезу. 

Достижение поставленной цели предпо-
лагает решение следующих задач: 

1) изучить литературу по данной теме;
2) посетить различные сайты и форумы, 

на которых часто общаются ученики школы; 
3) провести социологический опрос 

и анкетирование учащихся;
4) рассмотреть часто употребляемые 

учащимися графические изображения, 
сленговые выражения и сокращения слов;

5) выявить особенности влияния языка 
социальных сетей на грамотность учащих-
ся, классифицировать типы ошибок;

6) исследовать представления учащихся 
по поднятой проблеме;

7) создать базу наиболее распростра-
ненных ошибок;

8) представить рекомендации по пред-
упреждению негативного влияния социаль-
ных сетей на язык их пользователей.

Новизна исследования состоит в том, 
что данная работа является призывом не 
только для подростков, но и для взрослого 
населения. Люди должны задуматься над 
тем, что нужно беречь наш язык и не подда-
ваться негативному влиянию при общении 
в социальных сетях. 

теоретическая значимость исследова-
ния заключается в том, что собранный ма-
териал систематизирован и приведен в дан-
ной работе таким образом, что изучение 
влияния социальных сетей на речь учащих-
ся становится возможным для любого жела-
ющего, поскольку все материалы доступны 
для понимания и интересны.

 Практическая значимость работы за-
ключается в том, что результаты данного 
исследования будут полезны как учащимся, 
так и их родителям с целью сохранения род-
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ного языка. Материал может быть исполь-
зован как на уроках русского языка, так и во 
внеурочной работе по предмету. 

 методы исследования:
1) теоретическое изучение литературы 

и Интернет – источников;
2) практический анализ информации 

в социальных сетях;
3) наблюдение, социологический опрос, 

анкетирование;
4) классификация ошибок и выяснение 

причин допущенных ошибок;
5) сбор, сравнение и анализ полученной 

информации.
теоретическая часть

История и сущность социальных сетей. 
Крупнейшие социальные сети

Русский писатель, философ и обще-
ственный деятель XIX века Владимир Одо-
евский в своем незаконченном утопическом 
романе «4338-й год», написанном в 1837 
году, предсказал появление современных 
блогов и Интернета в целом. В книге автор 
упоминал о том, что «..между знакомы-
ми домами устроены магнетические теле-
графы, посредством которых живущие на 
далёком расстоянии разговаривают друг 
с другом…», а также о «домашних газетах», 
издающихся «во многих домах, особенно 
между теми, которые имеют большие зна-
комства»: этими газетами «заменяется обык-
новенная переписка», в них «помещаются 
обыкновенно извещение о здоровье или 
болезни хозяев и другие домашние новости, 
потом разные мысли, замечания, небольшие 
изобретения и приглашения…». [2, стр.168] 

В словарях В.И. Даля и С.И. Ожегова 
нет определения социальных сетей и Ин-
тернета, следовательно, эти слова появи-
лись сравнительно недавно.

 Термин социальная сеть был введён 
в 1954 г. социологом из Манчестера Джейм-
сом Барнсом в работе «Классы и собрания 
в норвежском островном приходе». Он 
развил и дополнил изобретенный в 1930-
х гг. подход к исследованию взаимосвязей 
между людьми с помощью визуальных диа-
грамм, в которых отдельные лица представ-
лены в виде точек, а связи между ними – 
в виде линий. Таким образом, социальная 
сеть – это универсальная система связей, 
которая призвана удовлетворять глубинные 
потребности людей, связанные с группи-
ровкой участников социальных сетей по 
определённым интересам. [1, стр. 15] 

 Социальные сети обладают следующи-
ми характерными особенностями: 

1) создание личных профилей, в кото-
рых зачастую требуется указать персональ-

ные данные (место учёбы и работы, хобби 
и др.); 

2) предоставление практически полного 
спектра возможностей для обмена инфор-
мацией (размещение фотографий, видео-
записей, текстовых записей, организация 
тематических сообществ, обмен личными 
сообщениями и т.п.);

3) возможность задавать и поддержи-
вать список других пользователей, с ко-
торыми у человека имеются некоторые 
отношения (например, дружбы, родства, де-
ловых и рабочих связей и т. п.).

В настоящее время в Интернете дей-
ствуют более тысячи социальных сетей, 
из них около 100 компаний можно назвать 
крупными. Самыми успешными на сегод-
няшний день являются MySpace, Facebook, 
LinkedIn и Twitter (в Рунете – «Однокласс-
ники» и «ВКонтакте»).

 Можно сказать, что уровень развития 
социальных сетей достиг своего пика, поч-
ти каждый день появляются новые. В по-
следнее время возникли сайты для милли-
онеров и менеджеров, для любителей собак 
и поклонников различного вида блюд наци-
ональной кухни, для инвалидов и медицин-
ских работников, а также много других. 

 Социальными сетями пользуются 83 % 
от всех Интернет-пользователей (в мире – 
это 1,3 млрд. человек). В самой популярной 
российской социальной сети «ВКонтакте» 
зарегистрированы 76 % российских Интер-
нет-пользователей (более 98 млн. человек). 
«ВКонтакте» ежедневно посещает каждый 
третий пользователь Интернета. У другой 
популярной русскоязычной сети «Одно-
классники» – более 45 млн. пользователей. 
58 % пользователей социальных сетей – мо-
лодые люди в возрасте от 15 до 25 лет.

 Ещё красноречивее статистика време-
ни, проводимого пользователями в сети. 
За последние несколько лет втрое увели-
чилось количество часов, затраченных на 
посещение различных сайтов. В 2017 году 
использование социальных сетей стало са-
мым популярным занятием среди Интер-
нет-аудитории. По данным статистики из 
пяти минут нахождения в Интернете, одна 
минута проводится в какой-нибудь социаль-
ной сети.

Языки социальных сетей
Особой популярностью в социальных 

сетях пользуются несколько так называе-
мых языков.

 1) Язык «падонкафф». Он стал одним 
из самых распространенных средств обще-
ния в Интернете, мгновенно завоевав народ-
ную любовь пользователей. Язык основан 
на фонетическом письме (как говорю, так 
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и пишу). При этом в «неправильном» языке 
«падонкафф» довольно много правил: здесь 
вместо безударного о всегда ставят а («па-
донак»), -ться заменяют на -цца («нраиц-
ца»), а в некоторых словах жи и ши пишут 
через ы («жывотнайе») и так далее. В итоге 
получаются слова типа «превед, медвед», 
«жжош», «аффтар, выпей йаду» и др. В язы-
ке «падонкафф» также часто употребляется 
мат и определенные штампы, характерные 
для сленгов. Определить, где именно ле-
жат истоки языка «падонкафф», точно не-
возможно. Предполагают, что его создали 
люди с высшим образованием, интеллиген-
ция, которая захотела «поиграть» с тради-
ционным языком, разнообразив общение 
новыми словами.

2) «Олбанский» язык. «Олбанский» 
(или «албанский») язык – то же самое, что 
и язык «падонкафф» (некоторые исследо-
ватели их не разделяют). Он также форми-
ровался по пути фонетизации, но в неко-
торые слова здесь добавляется и редукция 
основы. Иными словами, помимо того, что-
бы писать слова так, как слышишь, их еще 
нужно и сократить. Так, на языке «падон-
кафф» «привет» будет «превед», а на «ол-
банском» – «прив». Вот некоторые слова из 
словаря «олбанского» языка и языка «па-
донкафф»: «аффтар» – автор текста, «аф-
тар пешы исчо» – хотелось бы поподробнее 
ознакомиться с Вашим творчеством, «кам-
мент» – комментарий, «криатифф» – креа-
тив, «фтопку» – крайне низкая оценка про-
изведения.

3) Язык геймеров. Геймер – человек, 
играющий в видеоигры. Те, кто играет в он-
лайн-игры, тоже используют для удобства 
свой, понятный только им язык. В напряжен-
ной интернет-борьбе нет времени на созда-
ние развернутых предложений и огромных 
диалогов. Поэтому геймеры вместо боль-
ших и сложных фраз пишут только первые 
буквы. К примеру, OMG означает «о боже 
мой!», LOL (laughing out loud) – «громко 
смеюсь», BB (bye-bye) – «всем пока». Все 
эти сокращения образованы в основном от 
английских слов и фраз. В Интернете игра-
ют люди из разных стран, а этот междуна-
родный язык знают 90 % пользователей. 

Изучение проблематики вопроса 
исследования

О том, как социальные сети влияют на 
язык современных людей, в последнее де-
сятилетие написано большое количество 
статей, монографий, диссертаций. Так, из-
вестный редактор и журналист Алексей 
Тарханов в статье «Вход в «эскейп», опу-
бликованной в журнале «Forbes Woman» 
признает, что не в состоянии повлиять на 

изменение роли компьютера и социальных 
сетей в жизни детей. Автор убежден, что, 
предоставляя ребенку доступ к Интернету 
и социальным сетям, родители неизбежно 
обрекают его на негативное влияние Все-
мирной паутины. А. Тарханов утверждает, 
что не все родители понимают негативную 
роль Интернета. Они совершенно не дума-
ют, что использование компьютера неиз-
бежно повлияет на вкусы и интересы де-
тей. «Почему-то родители уверены, что им 
удастся внести в дом заразу, ограничив при 
этом ее распространение. На столе у детей 
будет вход в удивительный мир, а они будут 
читать на ночь Маршака и просматривать 
фильм «Золушка» 1947 года?». 

Также известный журналист отмечает, 
что зачастую не только дети, но и родите-
ли попадают под влияние социальных се-
тей. «Настает семейная идиллия. В одной 
комнате мальчик убивает монстров, в дру-
гой комнате девочка кормит выращенную 
в компьютере собаку. Жена ищет в сети 
редкое кино, муж виртуально присматри-
вает автомобиль. И члены семьи перепи-
сываются через Facebook, сидя в соседних 
комнатах» – пишет в своей статье А. Тар-
ханов. [9, стр.32] Таким образом, общение 
в социальных сетях является не просто вре-
мяпрепровождением, но и становится об-
разом жизни подростков. Из этого вытекает 
множество проблем, одна из которых «не-
гативное влияние социальных сетей на речь 
подростков».

В статье под названием «Интернет 
в жизни современных подростков: пробле-
ма и ресурс», опубликованной в научном 
психологическом журнале «Современная 
зарубежная психология», А.Б. Сорокина 
поднимает проблему обучения и личност-
ного развития подростков в контексте ис-
пользования ими Интернета. Анализиру-
ются вопросы, связанные с особенностями 
развития коммуникативных навыков и ри-
сками появления у подростков Интернет-
зависимости, в частности, от социальных 
сетей. [8, стр.45]

Изучение литературы по теме исследо-
вания ярко показывает, что проблема влия-
ния социальных сетей на язык пользовате-
лей актуальна, стоит очень остро, волнует 
педагогов, родителей, журналистов, всех 
неравнодушных людей. В статьях, посвя-
щенных данной проблеме, отмечается риск 
развития у подростков Интернет-зависимо-
сти, утраты связи с реальным миром, от-
сутствие умения общаться, выражая свои 
мысли правильно, точно, логично, вырази-
тельно, с учетом норм литературного языка.

вывод: авторы сходятся во мнении, что 
новые формы общения существенно вли-
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яют на языковую ситуацию и требуют се-
рьезных лингвистических исследований. 

Меры сохранения чистоты речи 
в Интернете 

Проблемы, связанные с русским язы-
ком, эффективно решаются в Сети с помо-
щью специализированных филологических 
веб – ресурсов. К числу таких ресурсов 
относятся интернет – библиотеки, онлай-
новые словари и энциклопедии, научные 
проекты, учебно-методические сайты, спе-
циализированные форумы, персональные 
странички лингвистов и др.

В последнее время в сети Интернет про-
шло несколько акций: на многих блогах, фо-
румах, персональных страницах появились 
таблички «Я умею говорить по-русски!», 
«Пишу по-русски, «аффтарам» просьба не 
беспокоить», «Хочу читать тексты на пра-
вильном русском языке».

Пожалуй, самое заметное место среди 
веб – ресурсов, посвященных русскому язы-
ку, сегодня занимает справочно-информа-
ционный Интернет-портал «Русский язык» 
(ГРАМОТА.РУ). Его значимость обусловле-
на рядом факторов: это и универсальность 
портала (представленные на нем матери-
алы охватывают широкий спектр интере-
сов пользовательской аудитории), и госу-
дарственная поддержка, и сотрудничество 
с выдающимися языковедами, и многолет-
ний опыт работы, и уникальность информа-
ционного наполнения.

С самого начала работы в Сети ГРАМО-
ТА.РУ привлекла внимание интернет-поль-
зователей своими уникальными бесплатны-
ми сервисами – электронными словарями 
русского языка (в числе которых «Русский 
орфографический словарь Российской ака-
демии наук» – пожалуй, самый авторитет-
ный на сегодняшний день справочник по 
орфографии) и онлайновой справочной 
службой русского языка. Эти сервисы рабо-
тают до сих пор, с каждым годом обращая 
на себя внимание, все большего числа поль-
зователей Интернета. Сейчас на ГРАМОТЕ.
РУ посетителям доступны 15 словарей рус-
ского языка, 9 из которых объединены уни-
версальной системой поиска. А сотрудники 
справочной службы продолжают отвечать 
на любые вопросы по русскому языку. Пре-
жде всего, это возможность открытого ин-
тернет – общения на любые темы, связанные 
с русским языком. На тематических форумах 
ГРАМОТЫ.РУ и в ходе регулярных интернет 
-конференций пользователи Сети не только 
обсуждают вопросы изучения и преподава-
ния русского языка, но и спорят о его буду-
щем, размышляют о путях развития русского 
языка, об опасностях, ему угрожающих.

Практическая часть
Исследование и анализ Интернет 

источников
 Для того чтобы проанализировать вли-

яние Интернет – общения на грамотность 
подростков, я исследовала сайты, блоги, 
форумы, чаты, наиболее часто посещаемые 
моими одноклассниками, а также другими 
учащимися МАОУ СШ № 51. Зайдя на лю-
бой чат или форум, можно увидеть, сколько 
ошибок допускают участники мгновенного 
общения. Например, в социальных сетях 
«Одноклассники» и «Вконтакте» отсутству-
ет опция проверки орфографии, и, следо-
вательно, пользователи допускают неимо-
верное количество ошибок при написании 
сообщений. Мои исследования известных 
социальных сетей позволяют сделать опре-
делённые выводы.

 Специфика общения в Интернете спо-
собствует неграмотному и бездумному 
письму, так как предполагает анонимность 
пользователя, которая даёт большую сво-
боду высказываний и поступков, ибо риск 
разоблачения минимален.

 Вследствие этого существует особен-
ность, связанная со снижением психоло-
гического и социального риска в процессе 
общения – аффективная раскрепощенность, 
ненормативность лексики и некоторая без-
ответственность участников общения. 
В связи с затрудненностью передачи эмо-
ций пользователи применяют специальные 
значки – смайлики.

 На протяжении последних нескольких 
лет стали очень популярны блоги – сетевые 
дневники одного или нескольких авторов. 
В них царит полный беспорядок. Это ис-
ключительно молодежный способ общения 
и самовыражения. Часто пользователи не 
утруждают себя развернутыми комментари-
ями, предпочитая расхожие фразы из сете-
вого жаргона: «Я плакалЪ», «Пеши исчо». 
При помощи такого откровенного ковер-
кания языка (отклонение от норм русской 
словесности, активной словесности, актив-
ной пунктуации, использовании заглавных 
букв внутри слов) молодые люди передают 
свои эмоции: иронию, сарказм, удивление, 
негодование. За порядком в личном днев-
нике смотрит его владелец, и в нём обще-
ние, как правило, ведётся с использованием 
сленга. Основная цель использования такой 
системы – экономия времени, отведенного 
на общение. Нехватка времени – это при-
мета современного общества в целом: темп 
жизни ускоряется с каждым днем, и язык, 
соответственно, приспосабливается к но-
вым условиям функционирования. Язык 
интернета – это по сути язык собственного 
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русскоязычного молодежного жаргона про-
граммистов, что тоже несомненно оказыва-
ет влияние на письменное общение пользо-
вателей интернета.

 Таким образом, можно сделать вывод, 
что Интернет-общение является самым 
популярным в мире. Такой тип общения 
требует быстроты написания сообщений, 
поэтому письма отличаются краткостью 
и лаконичностью. Объем одного сообще-
ния не превышает 5-6 слов. В связи с этим 
постепенно стал вырабатываться симбиоз 
письменной и устной речи или, как его еще 
по-другому называют, Интернет-сленг.
Исследование влияния социальных сетей на 
речь учащихся МАОУ СШ № 51 г. Липецка

 Проблема влияния Интернета на речь 
подростков актуальна, и ею занимается все 
большее количество людей. И лингвисты, 
и педагоги, и родители пытаются понять: 
каково влияние Интернета на речь детей? 
Не убивает ли оно русский язык? И во-
обще – надо ли следить за чистотой язы-
ка, точностью выражений, правильностью 
оформления мыслей? 

Чтобы ответить на эти вопросы, а так-
же для проверки гипотезы, было проведено 
анкетирование и социологический опрос 
в различных возрастных группах школы. 
(Приложение 1)

Социологический опрос показал, что 
самой популярной социальной сетью среди 
учащихся моей школы является «ВКонтак-
те» – 64 % пользователей, «Одноклассни-
ки» – 18 % опрошенных ребят, «Instagram – 
13 % респондентов, и 5 % школьников 
предпочитают другие социальные сети. 
(Приложение 2)

В анкетировании приняли участие 
школьники из 8-х, 9-х, 10-х и 11-х клас-
сов СШ № 51 г. Липецка. Исходя из полу-
ченных результатов анкетирования, можно 
сделать вывод о том, что учащиеся моей 
школы больше общаются в жизни – 54 % ре-
спондентов, чем в социальных сетях – 46 %. 
(Приложение 3) А вот на вопрос о количе-
стве времени, потраченного на виртуальное 
общение, были получены следующие ре-
зультаты : большинство ребят тратят на об-
щение в сети от 1 до 3 часов в сутки – 48 %; 
34 % школьников утверждают, что проводят 
в Интернете от 3 до 5 часов;10 % учащих-
ся находятся в сети меньше 1 часа в сутки; 
8 % – проводят больше 5 часов (Пр. 4).

Преобладающее большинство школь-
ников используют в своём онлайн-обще-
нии огромное количество сокращений. На-
пример: «нормально», подростки говорят 
«норм» или «намана», вместо «пойдем» – 
«падем», «спасибо» – «спс», «почему» – 

«поч», «может быть» – «мб», «домашнее 
задание» – «дз» и др.

Молодёжь очень часто употребляет за-
имствованные англоязычные слова (что 
характерно для Интернет-общения). Напри-
мер, многие подростки, здороваясь, стали 
употреблять английское слово «Нi» вместо 
слова «Привет». Подавляющее большин-
ство ребят используют при общении смай-
лы, графические изображения, аббревиату-
ру и сленговые выражения.

Половина подростков, принявших уча-
стие в анкетировании, могут отказаться от 
сленга, смайлов, заимствований и различ-
ных аббревиатур. 

Соблюдают правила орфографии и нор-
мы литературного языка лишь единицы из 
общего числа респондентов. Таким обра-
зом, можно сделать вывод о том, что совре-
менные подростки выражают свои мысли 
быстро и эмоционально, не обращая внима-
ния на грамотность. На вопрос «Как вы ду-
маете, влияет ли изменение написания слов 
в Интернете на вашу практическую грамот-
ность?» Положительный ответ дали 55 % 
ребят, а отрицательно ответили 45 %учени-
ков. (Приложение 8)

Большинство школьников, принявших 
участие в анкетировании, не испытывают 
проблем с выражением мыслей в устной 
речи.

На вопрос о выборе между чтением книг 
и общением в социальной сети почти все 
участники ответили, что они будут общать-
ся в сети. Раньше, когда не было Интернета, 
люди читали книги. Соответственно, у них 
развивалась зрительная память, и они писа-
ли грамотно. Сейчас среди подростков, не 
читающих произведения классической ли-
тературы, говорящих на сленге, наблюдает-
ся всеобщая безграмотность. Для того, что-
бы создать более полное представление об 
ошибках, совершаемых учащимися, мной 
был выбран и проанализирован фрагмент 
переписки между школьниками. Типичная 
переписка в Интернете выглядит следую-
щим образом. 

– Саша как дела? – Норм – Че дела-
ешь? – Лежу и в вк туплю. – Чего в шк не 
было? – Я крч заболел. – Ну лан тогда

 Скорее всего, для некоторых людей по-
кажется странным тот факт, что кто-то мо-
жет общаться подобным образом, но совре-
менные реалии таковы, что большинство 
пользователей известных социальных сетей 
допускают массу подобных ошибок в сооб-
щениях. Для анализа ошибок, допущенных 
в этом фрагменте переписки, была состав-
лена таблица (Приложение 9)

Таким образом, в данном фрагменте 
было обнаружено 8 ошибок; самый распро-
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страненный вид – грамматические ошибки. 
Они обусловлены неудачным сокращением 
слов, используемых в Интернет – перепи-
ске. Одна ошибка пунктуационная, характе-
ризующаяся наличием обращения, которое 
обособляется запятыми, другая – речевая, 
обусловленная употребление слова «ту-
плю» в неверном значении.

 Хочется заметить, что вопрос о защите 
русского языка волнует не только участни-
ков социологического опроса, а также роди-
телей и преподавателей. 

Акция «День грамотного общения 
в социальных сетях»

В нашем классном коллективе был про-
ведён классный час на тему «Негативное 
влияние социальных сетей на речь школь-
ников». Большинство учащихся моего 
класса признало вред, наносимый родно-
му языку неправильными сокращениями 
слов, жаргонизмами, бездумным использо-
ванием аббревиатур, искажением русских 
слов и заменой их англоязычными выраже-
ниями. Ребята выступили с предложением 
провести в школе акцию «День грамотного 
общения в социальных сетях». Эту иници-
ативу подхватили школьники не только из 
моей параллели, но и некоторые старше-
классники.

В акции приняли участие ученики 5-11 
классов. Важность такого мероприятия 
и пользу от его проведения осознали как 
взрослые, так и школьники. Было решено 
проводить акции систематически.

С 2017 года я являюсь членом город-
ского Совета лидеров молодёжи. На одном 
из заседаний я выступила с инициативой 
о проведении единого дня грамотной и кра-
сивой речи в городских образовательных 
учреждениях. Выдвинутое предложение 
показалось интересным. В данное время 
оно находится на рассмотрении. 

Понимая, что большую часть времени 
мы общаемся в социальных сетях, где очень 
часто употребляем необдуманные сокраще-
ния, аббревиатуру, сленг и искажения слов, 
в группе школы я разместила листовки 
с переводом сленговых слов для того, что-
бы учащиеся сознательно контролировали 
свою устную и письменную речь, а также 
общение в социальных сетях.

С помощью социологического опроса 
мной были разработаны рекомендации по 
предупреждению негативного влияния со-
циальных сетей на язык их пользователей. 
Эти рекомендации были оформлены в виде 
буклетов и распространены среди учащих-
ся. (Приложение 15) Для родителей тоже 
были созданы соответствующие рекоменда-
ции. (Приложение 11) 

вывод: язык и культура неразрывно 
связаны. Интернет – это зеркало, в котором 
отражается наша жизнь и наша общая куль-
тура, поэтому все проблемы языка в Ин-
тернете – это проблемы нашего миропони-
мания, нашего общения и нашей системы 
ценностей. Проблемы можно решить толь-
ко общими усилиями педагогов, государ-
ства, семьи и каждого отдельного человека. 

заключение
Мое исследование показало, что уро-

вень грамотности и культуры речи неизбеж-
но падает, и способствует этой тенденции 
множество факторов: Интернет, средства 
коммуникации, СМИ, друзья, реклама. Но 
наибольшее влияние оказывает Интернет. 
Произошло смещение акцента с книг на со-
циальные сети, что повлекло за собой паде-
ние культурного уровня норм литературно-
го языка.

На примере учащихся моей школы от-
чётливо видно, что:

● школьники не следят за правильно-
стью написания слов в чатах,

● используют различного рода сокраще-
ния и жаргон,

● пишут слова так, как слышат,
● спокойно общаются с теми, от кого 

приходят безграмотные сообщения,
● не видят в нарушении норм культуры 

речи ничего страшного.
вывод: моя гипотеза о том, что, ис-

пользование особых форм общения в со-
циальных сетях негативно влияет на речь 
учащихся, вследствие чего школьники до-
пускают много ошибок, как в устной, так 
и в письменной речи, подтвердилась.

 Но, конечно, можно исправить ситуа-
цию в лучшую сторону. Сейчас государство 
делает определённые шаги, чтобы улучшить 
общий уровень культуры речи и грамотно-
сти. Например, в Интернете появились мно-
жество сайтов, которые предлагают учеб-
ный материал по русскому языку, а также 
интерактивные диктанты, с помощью ко-
торых можно проверить уровень своей гра-
мотности. Одним из таких сайтов является 
gramota.ru. На одной из интернет-конферен-
ций Председатель Правительства РФ Д.А. 
Медведев назвал этот сайт: « Интересной, 
полезной и нужной разработкой для Интер-
нет – пространства и страны в целом». 

 Во многих институтах по всей стране 
собираются круглые столы по данной теме, 
где идет горячая дискуссия. Быть может, 
стоит ввести обязательные проверки сайтов 
с дальнейшим отправлением писем с реко-
мендациями модераторам или администра-
ции сайтов, чатов, форумов. В данное время 
на таких сайтах, позволяющим пользовате-
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лям мгновенно обмениваться сообщениями, 
есть определенный регламент правил и люди 
(модераторы), которые являются некими 
надзирателями и наказывают пользователей, 
в случаях несоблюдения правил данного сай-
та. В плане улучшения культуры на телеви-
дении можно запустить общеобразователь-
ные программы, ролики, пропагандирующие 
высокий уровень грамотности, нужно вести 
пропаганду о том, что быть грамотным – это 
модно, это тренд, это необходимо каждому. 
Например, во времена СССР просветитель-
ская деятельность в области языковой нор-
мы носила весьма широкий характер: велась 
передача всесоюзного радио «В мире слов», 
детская передача «Радионяня», выходил те-
левизионный альманах «Русская речь».

Но, самое главное, это внутренний 
уровень культуры граждан. Нужно, чтобы 
человек сам себе не мог позволить писать 
или говорить низкопробно, фамильярно, ис-
пользуя жаргонизмы.

Следует отметить, что в связи с возрас-
тающим влиянием социальных сетей на 
речь школьников, актуальной становится 
проблема определения позиции родителей, 
педагогов в формировании у школьников 
культуры речи и общей культуры. Взрос-
лые должны понимать, что в плане речи 

они являются примером для собственных 
детей, поэтому старшему поколению стоит 
на протяжении всей жизни оттачивать свой 
разговорный и письменный навык, дабы 
быть достойным примером, образцом под-
ражания для подрастающего поколения, ко-
торое должно учить язык не только потому, 
что в будущем надо будет сдавать экзамен, 
а для того, чтобы чувствовать себя челове-
ком с высоким культурным уровнем, чув-
ствовать себя достойной личностью.

Я считаю, что безграмотность в со-
временном информационном обществе не 
должна быть нормой. Когда подросток го-
ворит и пишет правильно, это характеризу-
ет его как умного, развитого, интеллигент-
ного современного человека. 

Ещё мне хотелось бы упомянуть такой 
факт. Правительство Российской Федера-
ции 20 мая 2015 года утвердило Федераль-
ную целевую программу «Русский язык» 
на 2016-2020 годы, направленную на под-
держание русской языковой культуры. Но 
большая часть молодёжи об этой програм-
ме не знает. Я и сама узнала об этом, зани-
маясь исследовательской работой, поэтому, 
я считаю, что данная работа – это пусть мой 
небольшой, но вклад в русскую языковую 
культуру.

Приложение 1

Анкета
1) Где вы больше общаетесь – в социальных сетях или в жизни? 
2) Сколько времени в день вы проводите в Интернете?
3) Используете ли вы в общении в социальных сетях сокращения и замену слов?
А) иногда Б) всегда В) не использую.
4) Используете ли вы в общении графические обозначения, смайлики?
5) Соблюдаете ли вы правила орфографии при общении в социальных сетях?
А) соблюдаю Б) не соблюдаю В) не всегда соблюдаю.
6) Можете ли вы отказаться от использования смайлов и всевозможных
сокращений, аббревиатур при общении в социальных сетях?
7) Используете ли вы в устной речи сленг, заимствованный из Интернета?
8) Испытываете ли вы затруднения при выражении мысли в устной речи?
А) да Б) нет В) иногда.
9) Как вы думаете, влияет ли изменение написания слов в Интернете на вашу
практическую грамотность?
А) да Б) нет. 
10) Чем вы займётесь в свободное время – чтением книги или общением в ВКонтакте? 
11) Напишите, какие слова вы чаще всего изменяете при общении в Интернете и почему?
12) Нуждается ли русский язык в защите?
А) да Б) нет
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Руководитель: Тарасов О.А., г. Тюмень, ГАОУ ТО ФМШ, учитель

В Западной Сибири кислотность пресных 
вод велика по естественным причинам и свя-
зана с заболоченностью водосборов и специ-
фикой процессов почвообразования. Иссле-
дования по этой теме продолжаются. Ученые 
намерены отслеживать ситуацию дальше.

В связи с этой проблемой и необходи-
мостью исследования водоемов Западной 
Сибири я решил изобрести портативное 
устройство для дистанционного зондирова-
ния водоемов.

Цель работы: изготовить и испытать 
устройство для дистанционного определе-
ния ряда параметров воды в озерах (темпе-
ратура, прозрачность, химический состав) 
на разной глубине.

Задачи:
Ознакомиться с методами определения 

характеристик воды в водоемах.
Изготовить устройство для дистанцион-

ного измерения ряда параметров воды.
Испытать устройство, обработать полу-

ченные результаты и сделать выводы.
Объект: водоемы Тюменской области.
Предмет: устройство для зондирования 

водоемов.
Корабль испытывался на водоемах Тю-

менской области летом. Данные будут обра-
батываться для построения профилей темпе-
ратуры и рельефа озер на разных глубинах. 
Пробные испытания, показавшие работоспо-
собность устройства и удобство его исполь-
зования проведены этим летом и осенью.

Также мой корабль может быть исполь-
зован рыболовами для завоза прикормки 
и снастей.

Данная работа посвящена разработке 
действующего прототипа катера для иссле-
дования водоёмом (глубина, температура) 
и для дистанционного отбора проб воды 
для дальнейшего лабораторного исследова-
ния. Устройство имеет высокую плавучесть 
за счет использования экструзивного пено-
полистерола как материала корпуса и схемы 
типакаьер. Управление катером осущест-
вляется по трем радиоканалам (по одному 
каналу на каждый двигатель и третий ка-
нал для пробоотборника). Проведены ис-
пытания ходовой части устройства и про-
боотборника на озере, которые показали 
его высокие технические характеристики 

(скорость до 6 км/ч, высокая устойчивость 
к волнам, слабое влияние ветра благодаря 
низкой парусности). Данное устройство 
превосходит по ряду характеристик катер, 
используемый в настоящее время учеными 
ТюмГУ для исследования Надымских озер. 
В дальнейшем мы планируем сотрудниче-
ство с НИИ экологии и рационального ис-
пользования природных ресурсов ТюмГУ.

После отбора проб воды мы отнесли их 
в лабораторию где нам провели анализ воды.

Актуальность работы состоит в том, 
что из-за сильного закисления водоёмов их 
нужно всё чаще диогностировать. но Уче-
ные уверяют, что раньше это была непо-
сильная задача, так как приходилось завоз-
ить тяжелое оборудование на вездеходах, 
зачастую – по едва проходимой местности, 
потом долго его настраивать, выходить на 
воду нанескольких лодках. В связи с этой 
проблемой и необходимостью исследова-
ния водоемов Западной Сибири я решил 
изобрести портативное устройство для дис-
танционного зондирования водоемов.

выводы
В Западной Сибири кислотность вод ве-

лика по естественным причинам и связана 
с заболоченностью водосборов и специфи-
кой процессов почвообразования. Исследо-
вания по этой теме продолжаются. Ученые 
намерены отслеживать ситуацию дальше.

В связи с этой проблемой и необходи-
мостью исследования водоемов Западной 
Сибири я решил продолжить работу над 
изобретением портативного устройства для 
дистанционного зондирования водоемов.

Приложение
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На сегодняшний день в мире энергетика 
играет важнейшую роль в жизни человека 
и общества в целом. Целый ряд открытий 
и инновации в атомной энергетики сделали 
мужчины, но цель работы – кратко сказать 
о женщинах, которые внесли огромный 
вклад в развитие этой отрасли.

Женщины как работники АЭС
Достаточно часто в современном мире 

во многих профессиях, таких как электрик, 
столяр, водитель и инженер можно встре-
тить представителей мужской части пла-
неты в доминирующем количестве. Но как 
показала практика, и женщины способны 
работать в тяжёлых физических и умствен-
ных сферах трудах, среди которых – обслу-
живание атомных электростанций.

В истории нашей страны и нашей про-
мышленности сохранилось имя талант-
ливой специалистки, Галины Петкевич – 
единственной женщины, которая запускала 
атомную электростанцию в России, на Коль-
ском полуострове. Это значимое событие 
произошло в 1973 году. Также Петкевич яв-
лялась руководителем смены персонала, где 
насчитывалось более ста человек. 

В должности начальника смены станции 
на АЭС она трудилась 22 года. После ухода 
с поста начальнника, ещё 12 лет посвятила 
работе на станции, только уже в должности 
ведущего инженера Центра общественной 
информации. Петкевич была награждена 
высшей ведомственной (негосударственной) 
наградой: знаком отличия «За заслуги перед 
атомной отраслью 1 степени» [1].

Но это не одна женщина, проработав-
шая на АЭС столько лет. 

Второй такой является Нина Ефимовна 
Румянцева, старший инженер управления 
атомным реактором, работавшая на энер-
гоблоках Белоярской АЭС. Там Румянцева 
трудилась около 20 лет, потом была переве-
дена на строившуюся в то время Балаков-
скую АЭС. Здесь её ожидала новая работа: 
сначала в производственно-техническом 
отделе, а затем в ядерно-физической лабо-
ратории отдела, специализирующегося на 
ядерной безопасности. 

Таких женщин, как Петкевич и Румян-
цева, не так много. Мало кто согласиться 
работать в столь вредной и даже опасной 
сфере. Но встречались и те, кто желал по-
чувствовать те же эмоции, что и мужчины, 
работавшие на атомных электростанциях. 

Работа в области атомной энергетике:  
за или против

Даже сейчас, в 21 веке, можно встретить 
девушек в качестве сотрудниц АЭС, но не 
всегда их обязанности связаны с инженер-
ным обслуживанием станции. Часто они 
работают с документами на различных се-
кретарских или бухгалтерских должностях. 
Почему же это так случается? Всё очень 
просто. Чаще всего это объясняют тем, что 
большинство работы, будь она физическая 
или интеллектуальная, должна выполняться 
в полном сосредоточении. Человек не имеет 
права совершить хоть одну ошибку в расчё-
тах, что может привести к аварии, а традици-
онно предрассудки говорят о том, что жен-
щины иногда излишне эмоциональны. Также 
часто можно услышать такие распространён-
ные факты, как отрицательный эффект на 
собственное психологическое и физическое 
здоровье. Впрочем, действительно превыше-
ние доз облучения может приносить опреде-
лённый вред женскому организму [2].

А главное, что выбор той или иной долж-
ности происходит по собственному желанию. 
Современные исследования показывают, что 
женщины работают на АЭС исключительно 
по своему выбору, из-за собственных уста-
новок [3]. Но бывает и так, что такой выбор 
происходит из-за определённой ситуации (не 
обязательно негативной): например, желание 
продолжить работу своих родственников. 

Свою ведущую специальность женщи-
ны в атомной индустрии получают не сра-
зу, некоторым требуется не меньше десяти 
лет. Большие цифры, ничего не скажешь. 
Но карьерный рост, хорошая работа и раз-
витие в области атомной энергетики очень 
привлекают женский пол, поэтому столь 
долгий подъём их совсем не страшит. 
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На планете Земля существует много ви-
дов воды. Различные виды воды имеют раз-
ный состав и свойства. 

По концентрации растворенных соле-
вых частиц вода бывает: жесткая или мяг-
кая, пресная, морская, минеральная природ-
ная и дистиллированная. 

В природе вода постоянно испаряет-
ся с поверхности морей, рек, озёр, почвы. 
Процесс испарения воды активно исполь-
зуется человеком в промышленности. Так, 
например, изменение технологии про-
изводства с учетом физических и хими-
ческих свойств морской воды позволяет 
применять ее в качестве полезного компо-
нента. Поэтому проведение исследований 
в данном направлении является актуаль-
ным. Данная работа посвящена изучению 
влияния наличия примесей в воде на ско-
рость ее испарения.

Гипотеза заключается в предположе-
нии о том, что скорость испарения воды, 
имеющей различные примеси (различный 
химический состав), будет различной.

цель работы – исследовать скорость 
испарения дистиллированной воды и неко-
торых природных водоемов Архангельской 
области.

Работа посвящена решению следующих 
задач:

1. Изучить литературу по теме работы. 
2. Определить скорость испарения дис-

тиллированной воды. 
3. Определить скорость испарения воды 

природных водоемов: морской и озерной. 
4. Провести анализ полученных данных. 
5. Выявить причины, влияющие на ско-

рость испарения воды с различными приме-
сями, находящейся при одинаковых внеш-
них условиях. 

Обзор литературы
Автором изучены основные источники 

литературы по проблеме, проведен обзор 
учебной литературы. 

Процесс испарения и факторы, влияю-
щие на этот процесс, изучены достаточно 
полно. Однако анализ литературы показал, 
что большинство исследований посвящено 
вопросам испарения чистых жидкостей.

Испарение – физический процесс пере-
хода вещества из жидкого состояния в газо-
образное. 

Рассмотрим процесс испарения с точ-
ки зрения молекулярно – кинетической 
теории. Молекулы в жидкости обладают 
кинетической энергией теплового движе-
ния и потенциальной энергией межмоле-
кулярного взаимодействия. Потенциальная 
энергия молекул жидкости при увеличении 
расстояния между ними должна возрастать. 
Следовательно, чтобы покинуть жидкость, 
молекула должна выполнить работу за счет 
уменьшения своей кинетической энергии. 
Молекулы жидкости движутся беспоря-
дочно. Среди беспорядочно движущихся 
молекул жидкости в ее поверхностном слое 
всегда найдутся такие молекулы, которые 
стремятся вылететь из жидкости. Когда та-
кая молекула выходит за поверхностный 
слой, то возникает сила, втягивающая моле-
кулу обратно в жидкость. Поэтому вылета-
ют из жидкости только те молекулы, у кото-
рых кинетическая энергия больше работы, 
необходимой для преодоления противодей-
ствия молекулярных сил [4]. Схематически 
процесс испарения жидкости представлен 
на рис. 1.

Рис. 1. Процесс испарения жидкости

Поскольку силы молекулярного взаимо-
действия зависят от природы молекул, ско-
рость испарения зависит от рода жидкости. 
То есть, все жидкости испаряются, но с раз-
ной скоростью. 

методы исследования
Для исследования скорости испарения 

воды были взяты пробы дистиллированной 
воды и пробы из двух природных водоемов 
Архангельской области: морской воды (Бе-
лое море) и озерной воды (озеро Лахта). 

Дистиллированная вода – очищенная 
вода, практически не содержащая приме-
сей и посторонних включений. Природной 
дистиллированной воды не существует. 
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Дистиллированная водная среда – это жид-
кость, которая прошла процесс испарения 
и конденсации, благодаря чему избавилась 
от любых солей и примесей, содержащихся 
в ней (рис. 2).

Рис. 2. Дистиллированная вода

Природная вода никогда не быва-
ет химически чистой. Природные воды 
могут быть загрязнены самыми различ-
ными примесями, разделяющимися на 
группы по их биологическим и физико-
химическим свойствам. Воды открытых 
водоемов загрязнены гумусовыми веще-
ствами – сложными органическими со-
единениями, а также микроорганизмами, 
простейшими организмами, водорослями 
и др. Органические вещества – продук-
ты частичного распада мертвых растений 
и животных, выделения водных животных 
и растений, гуминовые кислоты и другие 
органические вещества, вымываемые из 
почвы, почти всегда присутствуют в при-
родных водах. По своей природе приме-
си воды подразделяются на минеральные 
и органические [2, 3].

Морскую воду часто называют со-
леной. В химическом составе морской 
воды содержатся такие элементы как ка-
лий, кальций, кислород, водород, угле-
род, магний, йод, хлор, фтор, бром, сера, 
бор, стронций, натрий, кремний и другие. 
Морская вода имеет постоянный химиче-
ский состав. Она содержит все жизненно 
важные элементы. В морской воде по-
стоянно высокое содержание кислорода. 
Содержание углекислого газа, органиче-
ских веществ в воде, азота и фосфора низ-
кое [1]. Пробы морской воды были взяты 
из Белого моря (рис. 3). Белое море – вну-

треннее море на севере европейской части 
России, относится к Северному Ледовито-
му океану. Соленость морской воды связа-
на с гидрологическим режимом. Большой 
приток речных вод и незначительный об-
мен с Баренцевым морем привели к срав-
нительно низкой солёности поверхност-
ных вод моря.

Рис. 3. Белое море

Рис. 4. Озеро Лахта

Озерная вода – пресная вода, противо-
положность морской воды. В озерной воде 
соли содержатся в минимальных количе-
ствах. Пробы озерной воды были взяты из 
озера Лахта Приморского района Архан-
гельской области (рис. 4, 5).

Исследование скорости испарения проб 
воды проводились в домашних услови-
ях. Использовали следующие материалы 
и средства измерения:

● Мензурка объемом 100 мл. 
● Вода дистиллированная – 25 мл. 
● Вода озерная – 25 мл. 
● Вода морская – 25 мл. 
● Пластиковый сосуд – 3 шт. 
● Часы. 
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Объем воды измеряли при помощи мен-
зурки (рис. 6). В три пластиковых сосуда пере-
ливали по 25 мл воды морской, озерной и дис-
тиллированной соответственно. Для каждого 
вида проб использовали чистую мензурку. 

Таким образом, получилось три образца 
соответственно с морской, озерной и дис-
тиллированной водой.

     

Рис. 6. Мензурка с водой

Три одинаковых пластиковых сосуда 
(с одной и той же площадью основания 
и одним и тем же объемом) поместили 
в одинаковые условия, то есть пробы воды 
находились в помещении при одинаковой 
температуре и давлении (рис. 7). 

Рис. 7. Подготовка к исследованию

Затем зафиксировали дату и время нача-
ла исследования. Периодически наблюдали 
за понижением уровня воды в пластиковых 
сосудах. При полном испарении воды фик-
сировали дату и время.

Исходя из условия, что вся масса испа-
ряющейся жидкости идёт на парообразова-
ние, скорость испарения cо свободной по-
верхности жидкости определялась согласно 
выражению [5]: 

,Vv
S t
ρ⋅=

⋅
где ρ – плотность воды, кг/м3: для морской 
воды – 1030 кг/м3, для озерной и дистилли-
рованной воды – 1000 кг/м3;
V – объем воды, м3, V = 0,025 м3;
S – площадь поверхности жидкости, м2, 
S = 0,0154 м2;
t – время, за которое испарился весь объем 
воды, с.

Результаты и обсуждение
Результаты по определению скорости 

испарения воды представлены в таблице.
После полного испарения морской воды 

на дне сосуда остались кристаллики соли, 
а там, где была озерная вода – мелкие ча-
стицы, возможно высохший планктон. По-
сле полного испарения дистиллированной 
воды стенки сосуда были чистыми. 

выводы
В результате выполнения работы были 

изучены различные источники информации 
по вопросам процесса испарения и условий 
его протекания. Определена скорость испа-
рения воды: дистиллированной и воды при-
родных водоемов Архангельской области.

Рис. 5. Озеро Лахта на карте
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Высказанная гипотеза о том, что ско-
рость испарения воды, имеющей различ-
ные примеси, будет различной, оказалась 
справедливой. Теоретические предположе-
ния были подтверждены в процессе иссле-
дований. 

Оказалось, что:
1. На скорость испарения с водной по-

верхности влияет ее соленость. У озерной 
воды испарение больше, так как упругость 
насыщения над пресной водой больше, чем 
над раствором. Связи между молекулами 
озерной воды менее прочные из-за наличия 
примесей различных элементов, поэтому на 
их разрушение требуется меньше времени 
по сравнению со временем, необходимом 
для испарения дистиллированной воды при 
одинаковых внешних условиях.

2. Самая низкая скорость испарения 
у дистиллированной воды. Связано это 
с тем, что дистиллированная вода практи-
чески не содержит примесей и посторонних 
включений, связи в молекулах воды более 
прочные и для их разрушения при одина-
ковых внешних условиях требуется больше 
времени по сравнению со временем испаре-
ния воды природных водоемов.

Таким образом, скорость испарения 
воды зависит от наличия в ней примесей. 
Связано это с тем, что в воде, содержащей 
различные примеси, связи между молеку-
лами более слабые, поэтому такая вода бы-
стрее испаряется. 

Полученные данные могут иметь прак-
тическое значение, которое состоит в воз-
можности создания инженерных соотно-
шений для расчета скоростей испарения, 
оценки эффективности в целом ряде систем 
жизнеобеспечения, конверсии энергии, со-
хранения природных водных ресурсов и т.п. 
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Скорость испарения воды

№ 
п/п

Вода Время, за которое 
испарился весь объем воды, ч

Скорость испарения воды, 
10-3, кг/(м2·с)

1 Морская 72 6,45
2 Озерная 47 9,59
3 Дистиллированная 74 6,09
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Человечество за свою многовековую 
историю прошло много этапов в развитий 
разных видов деятельности: в социальной 
жизни, в культурной, в производственной. 
Каждый вид деятельности человека имел 
революционные (скачкообразные) и эволю-
ционные (медленные) периоды развития. 
Важнейшей составляющей производствен-
ной деятельности человека является прева-
лирующее использование тех или иных ма-
териалов для изделий бытового и военного 
назначения. Вспомним – как назывались 
периоды развития человечества – каменный 
век, бронзовый век, железный век... Можно 
уверенно сказать, что во второй половине 
XX века произошла новая материаловед-
ческая революция – наступил полимер-
ный век, характеризующий широчайшим 
использованием новых материалов-поли-
меров – веществ, которые в большинстве 
своем получены человеком синтетически 
и которых нет в природе. Эти новые матери-
алы буквально перевернули (улучшили, об-
легчили, ускорили, удлинили и т.д.) жизнь 
всех людей. Казалось бы далекий пример – 
повсеместное появление сейчас огромных 
магазинов – супермаркетов. Это произошло 
благодаря революции в упаковке товаров 
и продуктов, что в свою очередь произошло 
благодаря развитию науки и производства 
полимеров. Невероятный прогресс в об-
ласти космонавтики, в том числе пилоти-
руемой, обеспечен во многом полученным 
многообразием полимерных материалов. 
Нет отраслей технической деятельности че-
ловека, где бы полимерные материалы все 
более и более не вытесняли бы другие ма-
териалы. Как показывают статистические 
изучения, более половины всех ученых – 
химиков в мире занимаются исследования-
ми в области полимеров. Это обусловлено 
тем, что использование этих материалов 
ставит массу вопросов о свойствах этих ма-
териалов, устойчивости, безопасности, воз-
можности прогноза. Одним из важнейших 
вопросов применения полимеров является 
понимание процессов, происходящих при 
контакте их с жидкими средами, в при-
сутствии которых в большинстве случаев 
и происходит эксплуатация полимерных из-
делий.

литературный обзор
Полимеры – высокомолекулярные со-

единения, молекулы которых состоят из 
большого числа одинаковых группировок 
соединенных химическими связями /1/ . 
Полимеры при всем их многообразии мож-
но разделить на три основные группы: при-
родные (белки, углеводы), искусственные 
(полученные химической модификацией 
природных полимеров) и синтетические 
(полностью полученные с помощью хи-
мических реакций). Последняя группа со-
единений и получила за последнее время 
широчайшее развитие и применение. Син-
тетические полимеры получают по реакци-
ям полимеризации или поликонденсации из 
низкомолекулярных веществ, сырьем для 
получения которых являются полезные ис-
копаемые – нефть и природный газ. 

По своей структуре полимеры могут 
иметь практически бесконечные вариации. 
Важнейший фактор структуры полимеров – 
их фазовый состав. В связи с этим различают 
аморфные и кристаллические полимеры / 2/. 

Изделия, сделанные из полимеров, при 
эксплуатации подвергаются воздействию 
механических нагрузок. Важно представ-
лять, как поведет себя полимерный материал 
при растяжении или при сжатии. Существен-
ным моментом, влияющим при этом на меха-
нические свойства, является среда, которая 
контактирует с полимерным изделием в про-
цессе эксплуатации. Поведение полимеров 
при растяжении на воздухе и в жидких сре-
дах может существенно отличаться /3/. В ис-
следованиях показано, что контакт разных 
сред с деформируемым полимером изменяет 
механизм его деформации.

цель проекта

Целью проекта является оценка влияния 
жидких сред на свойства синтетических по-
лимеров при их растяжении. В качестве 
объектов исследования были взяты широко 
применяемые для изготовления различных 
изделий синтетические полимеры – полиэ-
тилентерефталат (ПЭТФ) и полипропилен 
(ПП) (как представители разных классов 
полимеров – аморфных и кристаллических 
соответственно) (рис. 1).
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задачи исследования

1. Задачами исследования ставились 
анализ литературных данных о полимерах 
и об их свойствах в разных условиях.

2. Знакомство с областями использова-
ния полимеров в жизни человека и метода-
ми исследования этих материалов.

3. Получение методических навыков 
проведения экспериментов с полимерными 
материалами. 

4. Проведение опытов по оценке влия-
ния жидких сред разной природы на поведе-
ние полимеров при одноосном растяжении.

5. Сформулировать выводы на основе 
полученных результатов о характере влия-
ния жидких сред на деформацию полиме-
ров и возможностях использования изучен-
ных материалов. 

Обоснование и актуальность  
выбора темы

 В повседневной жизни мы окружены 
всевозможными предметами и изделия-
ми, изготовленными из полимеров. Все 
эти объекты при эксплуатации могут кон-
тактировать с разными жидкими средами, 
изменяющими их свойства. Это наклады-
вает ограничения на возможность исполь-
зования этих материалов. Поэтому понима-
ние всех аспектов возможного изменения 
свойств полимерных изделий в разных ус-
ловиях является крайне важным. 

Основная часть 
Объекты исследования и оборудова-

ние для эксперимента: Для исследования 
были взяты типичные представители раз-
ных классов полимеров – аморфный по-
лиэтилентерефталат (ПЭТФ) и кристалли-
ческий полипропилен (ПП). Образцы для 
испытаний в виде пленочных полосок по-
лимеров размером 10 50 0,75 (для ПЭТФ) 
и 10 50 1 (для ПП) приготовлены с исполь-
зованием вырубного ножа. Эти полимеры 
используются в изделиях для упаковки раз-
личных пищевых продуктов (рис. 1).

Линейные размеры образцов для ис-
пытаний измерялись с помощью штан-
гель-циркуля. Для проведения испытаний 
по одноосному растяжению полимерных 
образцов на воздухе и в жидких средах 
использовалось самодельное устройство, 
изображенное на рис. 2, представляющее 
собой зажимы, закрепленные на металли-
ческих полозьях. Один зажим закреплен 
неподвижно, другой – может передвигаться 
по полозьям при ручном вращении ручки 
этого испытательного устройства. После 
закрепления пленочного образца полимера 
в зажимах проводилось его равномерное 

растяжение смещением подвижного зажима 
устройства при вращении ручки. Для про-
ведения испытаний деформации полимеров 
в жидких средах устройство вместе с за-
крепленным образцом помещалось в хими-
ческий стакан с разными жидкостями, так 
чтобы весь испытуемый образец был погру-
жен в жидкую среду, после чего проводи-
лось его растяжение, как это было в опыте 
на воздухе (рис. 3). Растяжение полимеров 
проводилось в неорганической жидкости- 
воде и органической жидкости – уайт-спи-
рите. Образцы полимеров после испытаний 
визуально изучались с помощью лупы. 

Экспериментальная часть: Образцы 
полимеров ПЭТФ и ПП закреплялись в ис-
пытательном устройстве и равномерно рас-
тягивались на воздухе и в жидкостях. Опы-
ты проводились при комнатной температуре 
20 °С. На рис. 4 и 5 представлены образцы 
полимеров, полученных при испытаниях. 
При растяжении на воздухе наблюдалось не-
обратимое удлинение образцов полимеров 
с характерным при этом их боковым суже-
нием (боковой контракцией) без нарушения 
их сплошности (образец полимера оставался 
прозрачным). В литературе такой вид дефор-
мации называют с образованием «шейки». 
Величина относительного удлинения образ-
цов полимеров при растяжении на воздухе 
(20 С) без разрушения была достаточно ве-
лика и составляла не менее 100 %, как для 
ПЭТФ (рис. 4), так и для ПП (рис. 5).

При растяжении образцов полимеров 
в жидких средах характер поведения испы-
туемых материалов зависел как от природы 
полимера, так и от природы жидкой среды 
в которой проводили опыт по растяжению 
(рис. 5 и 6). 

При растяжении образца ПЭТФ в дистил-
лированной воде характер его деформации не 
отличался от опыта, проведенного на воздухе: 
образцы оставались прозрачными и растя-
гивались с образованием «шейки» с относи-
тельным удлинением образца более 100 %. 

Растяжение полимеров в органической 
жидкости (уайт-спирите) принципиаль-
но отличается от растяжения на воздухе 
и в воде. Образцы ПЭТФ и ПП в этом опы-
те теряют прозрачность (происходит «се-
ребрение» полимеров) и растяжение про-
исходит без образования «шейки» (рис. 4 
и 5). При этом у образца ПЭТФ некоторое 
боковое сужение наблюдается (рис. 6). По-
теря прозрачности (серебрение) (рис. 6 и 7) 
образцов свидетельствует об образовании 
неоднородностей в объеме полимеров. По-
видимому, это явление объясняется образо-
ванием множества микротрещин, что влия-
ет и на уменьшение удлинения полимеров 
до разрыва (не более 30 %).
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Рис. 1. Изделия из полимеров ПЭТФ и ПП, 
образцы из которых исследовались в работе

Рис. 2. Растяжение образца полимера  
на воздухе

                    

Рис. 3. Растяжение образца полимера в жидкой среде

Рис. 4. Образцы ПЭТФ (1 – исходный, 2 – 
растянутый на воздухе, 3 – растянутый 
в воде, 4 – растянутый в уайт-спирите)

Рис. 5. Образцы ПП (1 – исходный, 2 – 
растянутый на воздухе, 3 – растянутый 
в воде, 4 – растянутый в уайт-спирите)



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ШКОЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК    № 3,   2019

101 ХИМИЯ 

Рис. 6. «Серебрение» образцов ПЭТФ, 
растянутых в уайт-спирите

Рис. 7. «Серебрение» образцов ПП, 
растянутых в уайт-спирите

заключение
Примененный в данной работе метод 

исследования полимерных образцов явля-
ется очень информативным для понимания 
влияния жидких сред на деформационные 
и прочностные свойства полимеров. С по-

мощью этого метода было показано разное 
влияние контактирующих жидкостей на 
характер деформационного поведения по-
лимеров.

выводы
Полученные при деформационных экс-

периментах результаты и их анализ позво-
ляют сделать следующие выводы:

1. Характер поведения исследованных 
полимерных образцов ПЭТФ и ПП (аморф-
ный и кристаллический) при растяжении на 
воздухе имеет схожий тип: деформация по-
лимеров происходит без нарушения сплош-
ности с образованием «шейки». 

2. Природа среды, в которой проводи-
лись опыты по деформации полимеров, по-
разному влияет на тип деформации иссле-
дованных образцов.

3. Несмачивающая жидкость (дистил-
лированная вода) практически не влияет на 
характер поведения полимера при растяже-
нии.

4. Жидкая среда, обладающая хорошей 
смачивающей способностью (уайт-спирит), 
изменяют характер деформации полимеров: 
деформация образцов сопровождается «се-
ребрением», т.е. множественными разры-
вами сплошности полимеров без бокового 
сужения образцов.
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Проблемы взаимодействия современ-
ного общества с окружающей средой се-
годня можно отнести к наиболее актуаль-
ным. От состояния окружающей среды 
зависит здоровье, учеба, работоспособ-
ность, од ним словом, нормальная жизнь 
людей. Мы видим, что экологические про-
блемы – это следствие реальных противо-
речий между человеческим обществом 
и живой природой. На мой взгляд, каж-
дый должен знать об источниках и веще-
ствах, загрязняющих окружающую среду, 
о предельно допустимых концентрациях 
вредных веществ, о способах снижения 
загрязнения окружающей среды отхо-
дами химических производств. И иметь 
хотя бы минимальное представление о со-
временных технологиях производства, 
снижающих или исключающих вредное 
воздействие на окружающую среду, о за-
висимости здоровья человека от качества 
окружающей среды, о существующих 
проблемах безотходного производства.

Наверняка все знают, что город Улан-
Удэ, в котором мы живем, ежегодно вхо-
дит в перечень наиболее загрязненных 
городов России («О состоянии и об охра-
не окружающей среды России», 2017 г.). 
Но вряд ли все знают, что расположение 
столицы Бурятии в межгорной впадине 
затрудняет циркуляцию воздуха и приво-
дит к накоплению загрязняющих веществ, 
а причины плохого качества воздуха кро-
ются в отсутствии высокоэффективного 
газоочистного оборудования, эксплуата-
ции устаревших технологий на промыш-
ленных предприятиях, тепловых электро-
станциях и бытовых котельных. 

В недавнем прошлом Улан-Удэ был од-
ним из крупных индустриальных центров 
Восточной Сибири, в атмосферу которого 
ежегодно выбрасывались значительные 
количества загрязняющих веществ, в том 
числе тяжелых металлов. Сегодня в горо-
де на неполную мощность работают Улан-
Удэнский авиационный завод, ЛВРЗ, 
«Стальмост», приборостроительное объ-
единение. Кроме того, действуют пред-
приятия и организации обрабатывающего 
производства. Несмотря на многократное 
снижение антропогенной нагрузки, эко-

логическая ситуация остается неблагопо-
лучной. 

Основными загрязнителями являются 
Улан-Удэнская ТЭЦ-1, авиазавод, ЛВРЗ, 
и некоторые другие предприятия, а так-
же крупные и средние свалки бытовых 
и производственных отходов. Опасность 
представляет ТЭЦ-1, расположенная 
в Железнодорожном районе г. Улан-Удэ, 
и ее золошлакоотвал (гидротехническое 
сооружение, предназначенное для склади-
рования золы и шлака с тепловой электро-
станции). Высокой токсичностью облада-
ют выбросы автотранспорта, уступая по 
объему выбросам стационарных источни-
ков. Отработанные газы автомобилей, по-
ступая в нижний слой атмосферы, сразу 
попадают в дыхательные пути человека, 
а процесс их рассеивания значительно от-
личается от процесса рассеивания выбро-
сов стационарных источников. Поэтому 
автотранспорт относится к категории наи-
более опасных источников загрязнения 
атмосферы. Интенсивное движение авто-
транспорта приводит к повышению сред-
негодовых концентраций сажи, оксида 
углерода, окислов азота, углеводородов, 
свинца, диоксида серы вблизи наиболее 
напряженных магистралей (в г. Улан-
Удэ – это районы Элеватора, ул. Бабуш-
кина, Терешкой, Балтахинова, Смолина, 
пр. 50-летия Октября и др.). На сегодняш-
ний день автомобильные выхлопы состав-
ляют больше половины всех вредных вы-
бросов в атмосферу Улан-Удэ.

Свой значительный «вклад» в загрязне-
ние воздуха вносят автономные источники 
теплоснабжения – котлы и печи частного 
сектора, которыми снабжены почти 45 ты-
сяч домов, при этом в 77,7 % домов исполь-
зуются печи и в 22,3 % – котлы. В качестве 
топлива 81,9 % автономных источников те-
плоснабжения используют дрова и 17,4 % – 
уголь. Газ, жидкое топливо, топливные 
брикеты и электрообогрев применяются 
мало – всего 0,7 %. Использование угля при-
водит к выбросам серы и других токсичных 
загрязнителей. Даже при хорошем сгорании 
эти загрязняющие вещества не разруша-
ются, оказывая негативное влияние на сер-
дечно-сосудистую и дыхательную системы 
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человека, способствуя развитию онкологи-
ческих заболеваний. 

Часто пишут, что воздух в бурятской 
столице отравляет бензапирен. Это веще-
ство относится к первому классу опасно-
сти – наравне с ртутью, плутонием, поло-
нием, стрихнином и оксидом свинца. При 
попадании в человеческий организм оно 
способно вызывать возникновение злока-
чественных опухолей. По данным Росстата, 
в феврале 2017 г. его концентрация в Улан-
Удэ превысила норму в 24 раза. В том же 
2017 г. ученые Института прикладной эко-
логии и гигиены из г. Санкт-Петербурга 
в рамках разработки системы сводных рас-
четов загрязнения атмосферы г. Улан-Удэ 
пришли к выводу, что выбросы крупных 
предприятий не создают повышенные кон-
центрации бензапирена.

***
Предметом моего исследования стал 

снег, взятый в г. Улан-Удэ и его пригоро-
де. Снег – один из наиболее информатив-
ных и удобных показателей загрязнения 
окружающей среды. Он обладает рядом 
свойств, делающих его удобным индика-
тором загрязнения не только самих атмос-
ферных осадков, но и атмосферного возду-
ха, а также последующего загрязнения вод 
и почв. При образовании и выпадении сне-
га концентрация загрязняющих веществ 
в нем оказывается на 2-3 порядка выше, 
чем в атмосферном воздухе. 

Объект исследования – пробы снега 
с четырех кон трольных площадок г. Улан-
Удэ и его окрестностей. 

цель: исследовать органолептиче-
ские и химические показатели талой 
воды на предмет наличия загрязнителей. 
Для решения этой цели были поставлены 
задачи:

1. Изучить и применить в своих ис-
следованиях методику взятия проб снега 
и приготовления талой воды;

2. Исследовать органолептические 
свойства проб талой воды;

3. Определить реакцию среды проб та-
лой воды;

4. Исследовать пробы талой воды на на-
личие химических ве ществ – загрязнителей.

В работе были использованы следую-
щие методы исследования:

1. Теоретический (обзор и анализ лите-
ратуры, образовательных ресурсов в сети 
Интернет).

2. Экспериментальный (проведение 
опытов, а также органолептического и хи-
мического анализа).

3. Эмпирический (наблюдения, описания 
и объяснения результатов исследований).

При выполнении работ применялись 
физические и органолептические методы 
исследования свойств талой воды: запаха, 
мутности, цветности, а также аналитиче-
ские – для определения анионов загряз-
нителей. Данные методы позволили полу-
чить достоверную информацию о степени 
загрязнения снега на различных участках 
города.

Работа проводилась в химической ла-
боратории Института общей и эксперимен-
тальной биологии СО РАН. Для своего ис-
следования мы выбрали территорию центра 
города и контрольную пробу из пригорода 
г. Улан-Удэ в лесном массиве.

Экспериментальное исследование снега

Методика взятия проб снега 
и приготовления талой воды

Для того чтобы результаты измере-
ний были достоверными, необходимо 
было правильно собрать пробы снега. 
Для этого использовалась специальная 
методика: отбор проб снега производил-
ся в направлении господствующих ветров 
(подветренно) и в контрольной точке. 
Пробы снега отбирались на участках, где 
сохранился нетронутым снежный покров. 
Отбор снега производился при помощи 
лопатки. Для получения усредненного 
образца были отобраны снеговые про-
бы в пяти точках «конвертом» (на участке 
площадью 1 кв. м отбирались пробы снега 
по углам квадрата и в его центре). Этими 
точками стали четыре площадки: № 1 – 
ул. Фрунзе, № 2 – ул. Трактовая (террито-
рия возле ТЭЦ-1), № 3 – ул. Набережная 
р. Уды, № 4 – п. Верхняя Березовка, лесной 
массив (контрольная точка). Пробы снега 
брались: 17 декабря 2018 г. со всех площа-
док одновременно и повторно 25 января 
2019 г. со всех площадок одновременно. 
Пробы снега были помещены в чистые по-
лиэтиленовые пакеты, во избежание воз-
можного выщелачивания из стекла гидро-
карбонатов, карбонатов и других анионов 
слабых кислот. Затем снег был переложен 
в стеклянные банки. Банки оставлены при 
температуре +20 °С. Таким образом талая 
вода была готова для анализа.

Объекты и методика исследования

Объекты исследования: снежный по-
кров на ул. Фрунзе – точка № 1, ул. Набе-
режная – точка № 2, ул. Трактовая (террито-
рия ТЭЦ-1: мощность котельной – 688 Гкал/
час) – точка № 3, пос. Верхняя Березовка – 
точка № 4. Исследуемые точки отмечены на 
карте c помощью Google Earth.
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Объект Координаты Номера образцов
ул. Фрунзе N51.8280002//E107.5935075 Точка № 1
ул. Набережная N51.8212468//E107.588047 Точка № 2
ул. Трактовая (Территория ТЭЦ-1) N51.835973//E107.618944 Точка № 3
пос. Верхняя Березовка N51.5417//E107.4039 Точка № 4 (контрольная)

цвет (окраска) 
Диагностика цвета – один из показателей 

состояния воды. Для определения цветности 
воды берем стеклянный сосуд и лист белой 
бумаги. В сосуд наливаем воду и на белом 
фоне бумаги определяем цвет воды (голубой, 
зеленый, серый, коричневый) – показатель 
определенного вида загрязнения. 

Прозрачность 
Для определения прозрачности воды 

используем прозрачный мерный цилиндр 
с плоским дном, в который наливаем воду, 
подкладываем под цилиндр на расстоянии 
4 см от его дна шрифт, вы сота букв которого 
2 мм, а толщина линий букв – 0,5 мм, и сли-
ваем воду до тех пор, пока сверху через слой 
воды не будет виден шрифт. Изме ряем высо-
ту столба оставшейся воды линейкой и вы-
ражаем степень прозрачности в см. Степень 
прозрачности воды в среднем около 30 см. 
Результаты исследований см. Табл. № 3.

запах 
Запах воды обусловлен наличием в ней 

пахнущих веществ, которые попадают в нее 
естественным путем и со сточными водами. 
Характер и интенсивность запаха определя-
ем по предлагаемой методи ке (Табл. № 4). 

таблица 1
Характер и род запаха талой воды 

естественного происхождения

Характер запаха Примерный род запаха
Ароматический Огуречный, цветочный
Болотный Илистый, тинистый
Гнилостный Фекальный, сточной воды
Древесный Мокрой щепы, древесной 

коры
Землистый Прелый, свежевспаханной 

земли, глинистый
Плесневый Затхлый, застойный
Рыбный Рыбы рыбьего жира
Сероводородный Тухлых яиц
Травянистый Скошенной травы, сена
Неопределённый Неподходящий под предыду-

щие определения

Определение кислотности талой воды
Активная реакция среды имеет боль-

шое экологическое значение. Изменение 

pH среды влияет на выживаемость ор-
ганизмов, интенсивность питания, рост, 
уровень газообмена и другие жизненные 
процессы. Измерение рН – это измерение 
активности ионов водорода в среде. Само 
обозначение рН переводится буквально 
с латинского «pondus Hydrogenii» – «вес 
водорода». 

Для определения величины pH су-
ществуют два основных метода: колори-
метрический и потенциометрический. 
Колориметрический метод основан на из-
менении окраски индикатора, добавленно-
го к исследуемому раствору, в зависимости 
от величины pH. Этот метод недостаточно 
точен, требует введения солевых и темпе-
ратурных поправок, дает значительную 
погрешность при очень малой минерали-
зации исследуемой воды (менее 30 мг/л) 
и при определении pH окрашенных и мут-
ных вод. Потенциометрический метод на-
много точнее, но требует оборудования 
лабораторий специальными приборами – 
pH-метрами. Сегодня рН-метры широко 
применяются в микробиологии и в меди-
цине, в водоподготовке и агрохимии, в по-
чвоведении, гидропонике, лабораторных 
и полевых исследованиях, в химической 
и пищевой промышленности, аквариуми-
стике и т.д. Современный рН-метр позволя-
ет достаточно точно и быстро определить 
величину рН, если pH < 7 – кислая среда, 
если pH > 7 – щелочная среда и pH = 7 – 
нейтральная среда. 

В нашей работе мы определили pH с по-
мощью универсальной индикаторной бума-
ги и лабораторного pH-метра (ИОНОМЕТР 
METTLER-TOLEDO SEVENCOMPACT). 

Оборудование: индикаторная бумага 
(универсальный индикатор), пробирки. Ме-
тодика определения pH среды (кислотно-
сти) следующая:

1. Для проведения опыта наливаем по 
10 мл фильтрата в четыре пробирки.

2. Опускаем в каждую пробирку уни-
версальный индикатор и опре деляем кис-
лотность фильтрата (талой воды).

3. Сравниваем окраску индикатора со 
шкалой универсального инди катора, полу-
ченный результат фиксируем в таблице.

Оборудование: pH-метр (METTLER-
TOLEDO), исследуемые пробы, стеклянные 
колбы, фильтровальная бумага, промывал-
ка, дистиллированная вода. 
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Методика определения pH среды pH-
метром:

1. Включаем рН-метр.
2. Калибруем прибор с точным значени-

ем рН.
3. Промываем электрод дистиллирован-

ной водой над сосудом, сушим с помощью 
фильтровальной бумаги. 

4. Сухой электрод погружаем в стеклян-
ную колбу с пробой.

5. После каждой пробы электрод про-
мываем и просушиваем.

6. Аналогичные операции повторяем со 
всеми пробами.

7. После измерения рН последней про-
бы электрод промываем и сушим при помо-
щи фильтровальной бумаги.

8. Выключаем прибор из сети.
9. Результаты заносим в таблицу.
Вывод: 
В результате исследования было уста-

новлено, что среда растворов во всех че-
тырех пробах – нейтральная, т.к. универ-
сальный индикатор окрашивался в желтый 
цвет. Показатель в пробе № 1 (рН = 6,8), pH 
в пробах № 2, № 3, № 4 (рН = 6,5-6,54), что 
можно объяснить отсутствием или очень не-
значительным количеством выбросов в ат-
мосферу оксидов неметаллов (серы, азота, 
углерода). При этом можно отметить, что 
участок на ул. Трактовая более загрязнен. 
Понижение кислотности связано с выбро-
сами ТЭЦ-1. На втором месте по кислотно-
сти находятся пробы талой воды, взятой на 
ул. Фрунзе. Данная улица находится в цен-
тре города, по ток автотранспорта по данно-
му участку интенсивный, отсюда и полу-
ченный результат. 

Определение химических соединений 
загрязняющего характера (ионы) 

в талой воде
Промышленные предприятия, транс-

порт, котельные выбрасывают в атмосферу 
разные химические соединения. Снег мо-
жет служить индика тором атмосферного 
загрязнения различными веществами: суль-

фатами, нитратами, аммонием, основани-
ями, тяжелыми металлами и рядом других 
веществ. Используя специальные методики, 
можно выявить в снеговой пробе конкрет-
ные химические вещества, которые попада-
ют в снег из атмосферы. 

Оборудование: штативы, пробы талой 
воды, пробирки, пипетки, электронные пи-
петки, эл. плита, химические стаканы, чаш-
ки для выпаривания, реактивы: раствор пер-
манганата калия (KMnO4), азотная кислота 
(HNO3(1:4)), аммиак (NH3), 5 % раствор 
хлорида бария (BaCl2), соляная кислота 1:5 
(HCl (1:5)), нитрат серебра (AgNO3), 50 % 
раствор уксусной кислоты (CH3COOH), 
10 % раствор дихромата калия (2 K2Cr2O7), 
реактив Несслера.

План работы. Взять пробы фильтрата, 
провести качественные реак ции на выявле-
ние загрязнителя.

Обнаружение катионов меди (Cu2+)
В фарфоровую чашку помещаем 3-5 

мл пробы, осторожно выпари ваем до-
суха и наносим на периферийную часть 
пятна каплю концентри рованного раство-
ра аммиака. Появление интенсивно-си-
ней/фиолетовой окраски свидетельствует 
о присутствии ионов меди: Сu2++4NH4OH-
[Сu(ННз)4]2++4Н20. В нашем случае ионы 
меди отсутствуют во всех четырех пробах. 
Результаты исследования см. в Табл. № 6.

Определение солей аммония NH4+
К исследуемым пробам добавляем реак-

тив Несслера. При положительной реакции 
появляется желто-оранжевое окрашивание 
вследствие образования йодистого мерку-
раммония. В пробе № 1 имеет место светло-
желтое окрашивание, № 2 – желтое, № 3 – 
интенсивно желтое, № 4 – отсутствует. 
Результаты исследования см. в Табл. № 7.

Обнаружение хлорид анионов (СГ)
К 10 мл пробы добавляем 3-4 капли азот-

ной кислоты (1:4) и до ливаем 0,5 мл нитра-
та серебра (AgN03). Белый осадок должен 

таблица 2
Интенсивность запаха воды

Баллы Интенсив ность 
запаха

Качественная характеристика

0 - Отсутствие ощутимого запаха
1 Очень слабая Запах, не поддающийся обнаружению потребителем, но обнаружива-

емый в лаборатории опытным исследователем
2 Слабая Запах, не привлекающий внимание потребителя, но обна руживаемый, 

если на него обратить внимание
3 Заметная Запах, легко обнаруживаемый и дающий по вод относиться к воде 

с неодобрением
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выпадать при концентрации хлорид-ионов 
бо лее 100 мг/л: Cl+Ag = AgCl. Помутнение 
раствора наблюдается в пробе № 3 (концен-
трация хлорид–ионов более 10 мг/л), опа-
лесценция (более 1 мг/л) – в пробах № 1 
и № 2. При добавлении ам миака NH3 рас-
твор становится прозрачным. Результаты 
исследования см. в Табл. № 8.

Обнаружение сульфат-анионов (SO4)
В пробирку вливаем 10 мл пробы 0,5 мл 

соляной кислоты (1:5) и 2 мл 5 % раствора 
хлорида бария. По характеру выпавшего 
осадка опреде ляем ориентировочное содер-
жание сульфат–анионов. При отсутствии 
мути концентрация сульфат–ионов – менее 
5 мг/л, при слабой мути, по являющейся 
не сразу, а через несколько минут – 
5-10 мг/л. При концентрации сульфат–ио-
нов более 10 мг/л выпадает белый осадок: 
Ва + S04 = BaS04. В пробах № 1, № 2 и № 3 
содержание сульфат–анионов составляет 
5-10 мг/л, в пробе № 4 – их нет. Результаты 
исследования см. в Табл. № 9.

Обнаружение сульфит-ионов (S042-)
В пробирку вливаем 10 мл пробы, добав-

ляем 3 мл слабого раствора перманганата 
калия. При содержании сульфит–иона розо-
вый цвет рас твора исчезает. В пробах № 1, 
№ 2, и № 3 сульфиты отсутствуют, а в пробе 
№ 4 имеется их незначительное содержание. 
3S032-+2Мn04Н2С)-2Мn(ОН)2+3S042-
+20Н. Результаты исследования см. в Табл. 
№ 10.

качественное обнаружение катионов 
тяжелых металлов

Обнаружение катионов свинца РЬ2
В пробирку с пробой вносим 1 мл 50 % 

раствора уксусной ки слоты, перемешива-
ем. Добавляем электронной пипеткой 0,5 
мл 10 % раствора дихромата калия. При на-
личии в исследуемой пробе ионов свинца 
выпадает желтый осадок. Если наблюдает-
ся помутнение раствора, то концентрация 
катионов – более 20 мг/л, а при опалесцен-
ции – 0,1 мг/л. В нашем случае катионов 
свинца не обнаружено. Результаты исследо-
вания см. в Табл. № 11.

Выводы:
1. Более высокое содержание твердых 

частиц в образце талой воды, взятой на тер-
ритории ТЭЦ-1, объясняется выбросами 
горючего сырья в атмосферу (уголь, торф, 
сланец и др.). Из-за большого содержания 
твердых частиц и химических соеди нений 
образцы талой воды имеют мутную серую 

окраску, особенно она интен сивна в про-
бах № 1, № 2 и № 3, т.е. образцов, взятых 
вблизи предприятий и автодорог. По этой 
же причине прозрачность талой воды этих 
образцов имеет характеристику средней 
мутности, что не наблюдается у образца 
под № 4, где по шкале образец является 
прозрачным.

2. Показатель в пробе № 1 (рН = 6,8), pH 
в пробах № 2, № 3, № 4 (рН = 6,5-6,54), что 
можно объяснить отсутствием или очень 
незначительным количеством выбросов 
в атмосферу оксидов неметаллов (серы, азо-
та, углерода).

3. Проведенный химический экспери-
мент в лаборатории Института общей и экс-
периментальной биологии СО РАН показал, 
что в талой воде катионы тяжелых металлов 
не обнаружены.

4. Качественные реакции на анионы по-
казали наличие в незначи тельном количе-
стве хлорид- и сульфат-анионов.

5. Химических загрязнителей в опасной 
концентрации не было обнаруже но.

Основываясь на результатах химиче-
ского анализа и биотестирования, можно 
утверждать, что сегодня атмосфера в г. 
Улан-Удэ в целом – в пределах нормы. 
Превышений предельно допустимых кон-
центраций вредных веществ по изучен-
ным параметрам в снежном покрове на 
территории города нет. Тем не менее, на 
улицах города с интенсивным движением, 
а также на территории ТЭЦ-1 выявлено 
загрязнение снежного покрова. В зеле-
ной зоне пригорода, благодаря лесному 
массиву, наблюдаются достаточно бла-
гоприятная атмосфера и чистый воздух. 
Следовательно, талые снеговые воды су-
щественно не нарушат химический состав 
почвы, и видовой состав растительности 
не изменится.

Отбор снежных проб производился 
в середине декабря 2018 г. и конце января 
2018 г. Проведение повторного эксперимен-
та запланировано на конец марта – период 
максимального запаса влаги. Ценность та-
кого рода исследования заключается в том, 
что можно получить усредненную картину, 
подытоживающую атмосферные «события» 
зимы, поскольку в зимний период неодно-
кратно меняются погода, направление ве-
тров, переносящих загрязнения, интенсив-
ность и характер выбросов предприятий 
и т.д. Изучение снежного покрова в каче-
стве индикатора загрязнения природной 
среды позволит увеличить эффективность 
контроля за загрязнением атмосферы, воды 
и почвы. 
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Результаты исследований

таблица 3
Диагностика цвета и примесей

№ пробы Цвет Примеси, осадок
№ 1 сероватый черный осадок, частицы земли
№ 2 прозрачный с сероватым 

оттенком
серый осадок с вкраплениями частиц земли 

№ 3 серый, мутный черно-серый осадок с большим содержанием 
черных частиц 

№ 4 (контрольная проба) прозрачный нет

таблица 4
Характер, род и интенсивность запаха проб талой воды

№ пробы Характер 
запаха

Род запаха Интенсивность запаха

Проба № 1 – ул. Фрунзе болотный илистый 1 балл (очень слабая)
Проба № 2 – ул. Набережная землистый прелый 1 балл (очень слабая)
Проба № 3 – ул. Трактовая (ТЭЦ-1) болотный илистый 1 балл (очень сла бая)
Контр. проба № 4 – пос. Верхняя Березовка - - 0 баллов (отсутствие) 

таблица 5
Сравнительное значение кислотности снега 

 (ИОНОМЕТР METTLER-TOLEDO SEVENCOMPACT)

№ пробы Место взятия пробы Значение PH Характеристика осадка (среда)
1 ул. Фрунзе 6,82 нейтральная
2 ул. Набережная 6,54 нейтральная
3 ул. Трактовая (ТЭЦ-1) 6,50 нейтральная
4 пос. Верхняя Березовка 6,51 нейтральная

Определение химических соединений  
загряз няющего характера (ионы) в талой воде 

таблица 6
Обнаружение катионов меди (Cu2+)

№ пробы Окраска
есть нет

1 проба – ул. Фрунзе  -
2 проба – ул. Набережная -
3 проба – ул. Трактовая (ТЭЦ-1) -
4 проба – пос. Верхняя Березовка -

таблица 7
Определение солей аммония NH4+

№ пробы Окраска
есть нет

1 проба – ул. Фрунзе светло-желтый
2 проба –  ул. Набережная желтый
3 проба – ул. Трактовая (ТЭЦ-1) Интенсивно желтый
4 проба – пос. Верхняя Березовка -
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таблица 8

Обнаружение хлорид анионов (СГ)

№ пробы Осадок Помутнение Опалесценция
1 проба – ул. Фрунзе - - +

(более 1 мг/л)
2 проба – ул. Набережная - - +

(более 1 мг/л)
3 проба – ул. Трактовая (ТЭЦ-1) - +

(более 10 мг/л)
-

4 проба – пос. Верхняя Березовка - - -

таблица 9
Обнаружение сульфат – анионов (SO4)

 № пробы Помутнение
есть нет

1 проба – ул. Фрунзе слабое помутнение (5-10 мг/л)
2 проба – ул. Набережная слабое помутнение (5-10 мг/л)
3 проба – ул. Трактовая (ТЭЦ-1) слабое помутнение (5-10 мг/л)
4 проба – пос. Верхняя Березовка -

таблица 10
Обнаружение сульфит – ионов (S042-)

 № пробы Окраска
 есть нет

1 проба – ул. Фрунзе -
отсутствие сульфитов

2 проба – ул. Набережная -
отсутствие сульфитов

3 проба – ул. Трактовая (ТЭЦ-1) -
отсутствие сульфитов

4 проба – пос. Верхняя Березовка розоватый оттенок, незначительное 
содержание сульфитов

качественное обнаружение катионов  
тяжелых металлов

таблица 11
Обнаружение катионов свинца РЬ2

№ пробы Наличие свинца
есть нет

1 проба – ул. Фрунзе -
2 проба – ул. Набережная -
3 проба – ул. Трактовая (ТЭЦ-1) -
4 проба – пос. Верхняя Березовка -
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Приложения

   

Пробы снега

Пробы талой воды

          

Фильтрование проб талой воды

Фильтры Реактивы
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Определение кислотности талой воды.  
Работа на ph-метре

Обнаружение катионов меди (Cu2+)

Обнаружение катионов свинца РЬ2

Обнаружение сульфит – ионов (S042-)
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хРуСтяЩИй яД

Рудых Д.м.
г. Усолье – Сибирское, МБОУ «СОШ № 13», 8 класс

Актуальность данной темы:
Цель: Изучить качественный состав 

чипсов.
Задачи:
1. Изучить соответствующую литературу
2. Провести лабораторные исследова-

ния чипсов различных торговых марок
3. Демонстрация результатов на уроках 

биологии
4. Оформить доклад по итогам прове-

денной работы
Гипотеза:
Все (или почти все из вас) любят чипсы. 

А стоит ли увлекаться чипсами?
Объект исследования: Чипсы различ-

ных торговых марок
Практическая значимость: Использо-

вание материала для проведения классных 
часов о вреде и пользе пищи быстрого при-
готовления.

Чипсы – это умение продать одну карто-
фелину по цене одного килограмма.

Вы любите смотреть рекламу по телеви-
зору? Каждый из нас вольно или невольно 
видит по телевизору множество рекламных 
роликов. Вот один из них:

Жених и невеста в зале бракосочетания. 
Наступает церемония обмена кольцами. Не-
веста счастлива и уже готова надеть кольцо 
на своего избранника. И тут вдруг из толпы 
гостей слышится громкий хруст. Это быв-
шая подружка жениха призывно хрустит су-
хариками «Флинт». Жених тут же вспоми-
нает свое счастливое хрустящее прошлое, 
бросает невесту, и радостно хрустя сухари-
ками, убегает из-под венца.

Что же это за продукты такие, чипсы 
и сухарики, ради которых можно так ради-
кально изменить свою жизнь?

Говоря о фаст-фуде, мы почему-то всег-
да подразумеваем заведения быстрого пита-
ния типа ресторанов «Макдональдс». Но на 
самом деле фаст-фуда вокруг нас намного 
больше. Чем сегодня перекусывают на ходу 
дети, подростки, студенты? Чипсы, сухари-
ки, орешки, да мало ли еще чего продается 
на каждом углу и привлекает молодежь яр-
кими этикетками. По телевизору множество 
рекламных роликов внушают потребителю, 
что чипсы и сухарики есть круто и приколь-
но. На самом деле чипсы, сухарики, орешки 
и прочие «прикольные» продукты – самый 
настоящий фаст-фуд, а точнее его разновид-
ность Food On The Go (еда на ходу).

Как были придуманы чипсы? Существу-
ет как минимум четыре версии. Вот одна из 
них.

В августе 1853 года железнодорожный 
магнат Корнелиус Вандербильт путеше-
ствовал по стране с ревизией своих пред-
приятий. Во время остановки в городке 
Саратога-Спрингс придирчивый Вандер-
бильт остался недоволен обедом в гости-
ничном ресторане. Он вызвал к себе черно-
кожего повара Джорджа Крама и публично 
стал распекать того за не прожаренную, 
толсто нарезанную картошку. Крам был не 
лишен чувства юмора, поэтому дал занос-
чивому миллионеру достойный ответ: он 
нарезал картошку так тонко, как только мог, 
и, зажарив в масле до хруста, преподнес 
получившееся блюдо клиенту. Так в резуль-
тате классовой вражды и родились чипсы. 
Вандербильту так понравилась закуска, что 
на все время его пребывания в провинци-
альном городке повар был лишен выходных, 
и каждый день упражнялся в филигранной 
нарезке клубней. На всем дальнейшем пути 
своего следования миллионер заказывал но-
вое блюдо, постепенно создав на него моду.

Популярность чипсов
Первоначально чипсы были блюдом, 

подававшимся исключительно в дорогих 
ресторанах. Только в 1890 году чипсы 
вышли на улицу. Это случилось в США, 
когда некий Уильям Тэппенден начал жа-
рить их в своем фургончике-закусочной 
в Кливленде. Популярность хрустящей 
закуски быстро росла, и ушлый предпри-
ниматель открыл еще несколько точек про-
даж, которые торговали исключительно 
чипсами в бумажных кульках. В 1926 была 
изобретена упаковка для чипсов из воще-
ной бумаги. Это позволило разделить ме-
ста производства и продажи и тем самым 
начать масштабную экспансию этого про-
дукта в магазины, кинотеатры и любые 
другие места, где их только могли купить. 
Последним изобретением, позволившим 
начать промышленное производство чип-
сов, стала специальная машина, придуман-
ная самоучкой Фриманом Макбетом.

Чипсы быстро стали настолько популяр-
ны, что в 1937 году в США был даже соз-
дан Национальный институт картофельных 
чипсов, призванный совершенствовать тех-
нологии производства и рецептуру, а также 
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регулировать рынок, на котором некото-
рые доморощенные кулинары придумыва-
ли множество диких рецептов и вариантов 
применения чипсов вплоть до использова-
ния их в качестве моющего средства.

Сегодня чипсы являются одним из наи-
популярнейших блюд «быстрой еды».

Согласно социологическим исследова-
ниям, на Западе примерно 95 % людей пере-
кусывают чипсами, когда ощущают легкое 
чувство голода, чаще всего – между обедом 
и ужином. Индивидуально потребляют-
ся чипсы: при просмотре телепрограмм – 
57 %, в дороге – 41 %, за чтением книги – 
34 %, при плохом настроении – 30 %, когда 
нечем заняться – 27 %. Как ни странно, од-
ним из основных достоинств называется 
отсутствие посуды. Картофельные хрусти-
ки являются популярной закуской к пиву, 
поэтому с наступлением летнего сезона, 
вместе с резким ростом интереса к слабоал-
когольным напиткам растет и потребление 
«сопутствующих продуктов» – чипсов и су-
хариков.

Способы производства чипсов
По способу производства чипсы, быва-

ют двух видов.
Первый – классические, когда очищен-

ный картофель нарезается ломтиками сред-
ней толщины 1,27 мм и обжаривается. По-
лученный в результате продукт в русской 
кухне называется «хрустящий картофель». 

Второй – формованные, когда из кар-
тофеля (или сухого пюре) делается тестоо-
бразная масса, затем ее солят и загружают 
в экструдер. Там тесто плавится, а на вы-
ходе из-за быстрого выкипания воды в нем 
образуются поры. Так достигается эффект 
воздушности. После этого добавляют соот-
ветствующие приправы. 

Для того, чтобы сделать 1 кг чипсов, 
нужно переработать 4-5 кг картофеля. 

Классические технологии предлагают 
обжаривать чипсы в соевом масле (амери-
канский стандарт) или в пальмовом (евро-
пейский). В Европе допускается примене-
ние и оливкового масла. По форме принято 
различать чипсы и снеки. Чипсы – это про-
дукт, имеющий форму нарезанных обжарен-
ных клубней. Снэки, получаемые экстру-
зивным путем, могут иметь любую форму 
(ракушки, полоски, кружочки и т. д.) Кроме 
картофеля чипсы изготавливают из зерен 
пшеницы и кукурузы. Последние очень 
распространены в Центральной и Южной 
Америке. В Корее распространены рисовые 
чипсы со вкусом креветок. Перед едой эти 
чипсы нужно бросить в кипящее масло, по-
сле чего они раздуваются и становятся при-
годными для еды.

технология приготовления чипсов

Чипсы из резаного картофеля нужно об-
жаривать 5-7 минут. При экструзивной тех-
нологии, чипсы обрабатываются 15 секунд. 

Оборудование для производства чипсов 
стоит относительно недорого – в пределах 
3 тысяч долларов, включая фасовочно-упа-
ковочное. А вот продажа чипсов дело очень 
прибыльное.

Вкусовые качества чипсов достигаются 
за счет применения различных ароматиза-
торов Поэтому существуют всевозможные 
«чипсовые» разновидности, что называет-
ся, «на любителя». Бывают даже фрукто-
вые чипсы со вкусами и запахами ананаса, 
яблока, банана. Есть даже чипсы со вкусом 
мобильного телефона. Интересно, какие 
«специи» для этого применяют?

Существуют и чипсы без привкусов, т.е. 
со своим натуральным вкусом, но по стати-
стике, большинство наших с вами соотече-
ственников предпочитают есть чипсы с до-
бавками:

1. сыром.
2. грибами, луком, сметаной вкус и за-

пах придали чипсам с помощью аромати-
заторов. Больше всего надежды, что вкус 
и запах получен без применения синтетиче-
ских добавок, если чипсы пахнут луком или 
чесноком. Хотя все равно шансы невелики. 
Чаще всего вкус у чипсов искусственный. 

Вот что написано на этикетке чипсов 
«Люкс» с сыром.

Состав: картофель, масло растительное, 
ароматизатор сыр: лактоза, соль, пшенич-
ные сухари, пшеничная мука, натуральные 
и натурально-идентичные ароматические 
вещества, усилитель вкуса и аромата Е621, 
мальтодекстрин, молочный белок, Е551, 
фосфат натрия.

А чуть ниже приписочка: «Может со-
держать незначительное количество соево-
го белка, сельдерея, семян сезама». Давайте 
посмотрим поподробнее. 

– С картофелем и растительным мас-
лом все понятно, эти продукты нам хорошо 
знакомы. 

– ароматизатор сыр, в состав которого 
входит лактоза.

Лактоза – молочный сахар, состоит из 
молекул глюкозы и галактозы, очень слад-
кий. Лактоза относится к «структурным» 
углеводам, которые увеличивают в два раза 
усвоение кальция в организме. В современ-
ном питании зачастую ощущается нехват-
ка кальция. Может быть, нужно посыпать 
все наши продукты этим замечательным 
веществом? Довольно распространено та-
кое явление как непереносимость лактозы, 
т.е. в организме перестает вырабатываться 
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фермент лактаза, расщепляющий лактозу. 
Больше всего лактазы у человека вырабаты-
вается в первые два года жизни, а потом ее 
выработка постепенно уменьшается. У мно-
гих это происходит постепенно, так что они 
даже не знают об этом. Установлено, что 
интолерантностью, а попросту непереноси-
мостью к молоку страдают сотни миллио-
нов или даже миллиарды людей. Если после 
употребления чипсов у вас бывает тошнота, 
спазмы, вздутие, газы или диарея, то при-
чиной тому может быть непереносимость 
лактозы. 

Лактоза добавляется практически во все 
чипсы. Неужели производители не знают, 
что употребление этого вещества может бо-
лезненно сказаться на потребителе?

– натуральные и натурально-иден-
тичные ароматические вещества. Какие 
и сколько? Если под фразой натуральные 
ароматические вещества подразумеваются 
ароматизаторы натурального происхожде-
ния, то натурально-идентичные аромати-
ческие вещества представляют собой сто-
процентную химию. 

– усилитель вкуса и аромата Е621 – глю-
тамат натрия может вызывать аллергию. 
При передозировке наблюдается: головная 
боль, учащенное сердцебиение, тошнота, 
боль в груди, сонливость и слабость.

Мальтодекстрин используется как 
ароматизатор, цветовой регулятор, ста-
билизатор. Самая простая и легко пере-
вариваемая форма сахара не влияет на 
уровень глюкозы в крови, что позволяет 
применять приправу больным сахарным 
диабетом. Из всех углеводов он наиболее 
легко превращается в гликоген в мышеч-
ной ткани.

– добавку Е551 трудно назвать пище-
вой добавкой это оксид кремния. У мно-
гих данное словосочетание ассоциируется 
с обычным песком. Е551 – это разделитель 
и добавляется в продукт для того, чтобы 
продукт не слеживался.

– фосфат натрия. Использование фос-
фатов может привести к нарушению балан-
са в организме между фосфором и кальци-
ем. Чрезмерное употребление фосфатов 
чревато ухудшением усвоения кальция, 
что приводит к отложению в почках каль-
ция и фосфора и способствует развитию 
остеопороза.

Вот такой вот небезопасный состав 
у всем нам известного и казалось бы, тако-
го простого продукта как чипсы. Не нужно 
думать, что такое количество ингредиен-
тов характерно только для чипсов «Люкс». 
Практически все чипсы содержат похожие 
списки составляющих с небольшими вари-
ациями. 

Практическая работа
Цель работы: анализ чипсов на наличие 

масла, крахмала, хлорида натрия и на кало-
рийность.

Оборудование и реактивы: спиртов-
ка, штатив, чашка для выпаривания, мед-
ная сетка, штатив для пробирок, пробирки 
(4 шт.), тигельные щипцы, шпатель, них-
ромовая проволока, большая пробирка, 
мерный цилиндр, воронка, фильтровальная 
бумага, термометр, весы с разновесами; 
раствор азотной кислоты (2 моль/л), рас-
твор нитрата серебра (0,02 моль/л), соляная 
кислота (1: 1), спиртовой раствор иода, чип-
сы (по выбору учащихся).

Анализ чипсов на наличие масла
ход работы

1. Я положила чипс на фильтровальную 
бумагу

2. Согнула фильтровальную бумагу по-
полам и раздавила чипс.

3. Удалила кусочки чипса с фильтро-
вальной бумаги.

4. При просмотре бумаги на свет вид-
но жирное пятно. Количество масла можно 
оценить по размеру пропускающего свет 
пятна. Сравните количество масла в различ-
ных марках чипсов.

Марка чипсов Площадь 
чипса

 Площадь 
жирного 

пятна
1 Лейс (лук) 9 см3 6 см3

2. Лейс (сыр) 8.5 см3 5.6 см3

3. Картолики 6 см3 4.8 см3

Вывод: Исходя, из проведённого опыта 
можно сказать, что чипсы содержат очень 
много жира. Чипсы, приготовленные на 
гидрогенизированных жирах, содержат так 
называемые трансизомеры жирных кислот, 
мутированные молекулы которых непопра-
вимым образом нарушают функции чело-
веческих клеток. Изменения клеток могут 
привести к ухудшению иммунитета, разви-
тию диабета, и увеличение риска развития 
сердечно-сосудистых заболеваний. 

Анализ чипсов на наличие крахмала
1. На чипс я капнула раствор иода. 
Наблюдения: Чипс приобрёл темно-си-

нюю окраску, это говорит о том, что в со-
став чипсов входит крахмал.

2. Другой чипс я раскрошила в стакан 
с водой, и добавила воду до половины ста-
кана, нагревала стакан с водой в течение 
5–7 минут.
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3. Отфильтровала воду от чипсов.
4. Добавила к фильтрату несколько капель иода. 
Наблюдения: Раствор приобрёл синеватый цвет, что свидетельствует о наличии крах-

мала в составе чипса.
5. А ещё я сожгла чипс, чипс горел очень ярко и быстро и превратился в уголь.

Марка чипсов Площадь чипса Площадь иодного пятна Изменения фильтрата
1 Лейс (лук) 9 см3 4.5 Черно-синий цвет
2. Лейс (сыр) 8.5 см3 3.8 Черно-синий цвет
3. Картолики 6 см3 2 Черно-синий цвет

Вывод. Таким образом, Чипсы содержат крахмал, то есть углеводы. А когда углево-
ды – нагревают до высокой температуры, то происходит процесс образования вещества под 
названием акриламид. Агентство по защите окружающей среды США считает акриламид 
средней тяжести канцерогеном. По данным Международного агентства раковых исследо-
ваний, акриламид вызывает мутации генов. В результате опытов на животных было уста-
новлено, что акриламид вызывает злокачественные опухоли желудка. Известно также, что 
он причиняет вред центральной и периферийной нервной системе.

По сообщению информационной службы, шведского радио «Эхо», для того, чтобы по-
граничный объем вредных веществ оказался в организме человека, достаточно съесть 0,5 г 
картофельных чипсов или 2 г картофеля-фри в день.

Анализ чипсов на наличие хлорида натрия
1. Предварительно взвешенный чипс, я раскрошила и положила крошки в пробирку, на-

лила воды до половины пробирки, и стала нагревать пробирку до кипения воды.
2. Затем отфильтровала воду от чипсов.
3. Разделила фильтрат на две части.
4. Выпарила одну часть досуха в чашке для выпаривания. Погрузила предварительно 

прокаленную нихромовую проволоку в остаток, затем внесла проволоку в пламя спиртовки. 
Наблюдения: Цвет пламени изменился, он стал желтым, это свидетельствует о наличии 

в растворе ионов натрия
5. Ко второй части фильтрата добавила несколько миллилитров раствора нитрата сере-

бра и 2–3 капли раствора азотной кислоты. 
Наблюдения: После того, как в раствор добавила подкисленный раствор нитрата серебра 

выпал белый творожистый осадок. Это говорит о том, что в растворе находятся ионы хлора.
6. Содержимое первой пробирки, после фильтрации, я взвесила и выпарила, затем взве-

сила сухой остаток.

Марка чипсов Масса
чипса

Масса 
раствора

Масса 
соли

Изменение цве-
та пламени

Взаимодействие
С нитратом серебра

1 Лейс (лук) 1.9 4.9 0.6 желтое Белый творож. осадок
2. Лейс (сыр) 2.1 5.1 0.7 желтое Белый творож. осадок
3. Картолики 2.7 5.7 0.6 желтое Белый творож. осадок

Вывод: В чипсах очень много соли. Об этом нужно помнить гипертоникам, людям, 
страдающим болезнями почек... Ведь соль в больших концентрациях, задерживает в орга-
низме воду, что приводит к увеличению объема крови и повышению артериального давле-
ния! Регулярный «передоз» соли может помешать нормальному развитию костей.

Анализ чипсов на калорийность
1. Мерным цилиндром налейте 5 мл воды в большую пробирку Измерьте температуру воды.
2. Закрепите пробирку с водой в штативе под углом.
3. Взвесьте большой чипс.
4. Держа чипс щипцами, подожгите его и нагревайте в его пламени пробирку с водой. 

Если чипс потухнет, зажгите его снова и продолжайте нагревать пробирку с водой.
5. Измерьте температуру воды после того, как весь чипс сгорел.
6. Вычислите калорийность 100 г чипсов по вашим результатам.
Масса чипса, г
Масса воды, г
Температура воды перед нагреванием  °С



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ШКОЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК    № 3,   2019

115 ХИМИЯ 

Марка чипсов Масса 
чипса

Масса 
воды

t воды Изменения
t воды 

калорийность
до после

1 Лейс (лук) 1.5 г. 5мл. 36 38 62 528
2. Лейс (сыр) 1.48 5мл. 36 37.9 59 519
3. Картолики 1.8 5мл. 36 38.1 62 528

после нагревания,  °С
Изменение температуры воды,  °С
Калорийность 1, ккал
Переведите дж в ккал, учитывая, что 

1 ккал = 4,18 кдж.
Сравните полученные данные с теми, 

что указаны на этикетке.
Оценочно-рефлексивный этап.
Вывод: Чипсы – пища не для тех, кто ду-

мает о фигуре. Среднестатистическая пачка 
чипсов весит 90 г. Энергетическая ценность 
такого количества чипсов – около 550 ккал, 
причем достигается она за счет техниче-
ского жира, которым буквально пропитаны 
ломтики картофеля. Витаминов и мине-
ральных веществ (не говоря уже о полез-
ной клетчатке) в чипсах нет вообще. Чипсы 
противоестественная еда, стимулирующая 
сильную жажду, отеки и отбирающая много 
калорий у нормального рациона. 

Подумайте, 550 калорий в одной ма-
ленькой пачке чипсов, а большой фрукто-
вый салат всего лишь 175 ккал, или 400 мл 
кефира (молока), или 700 г капусты. Не 
жалко тратить столько калорий, когда мож-
но позволить себе нормальную пищу? 

Вот поэтому Министерство здравоох-
ранения, запретило продавать чипсы и га-
зированные напитки в школьных столовых 
и кафе. Медики объясняют свое решение 
тем, что количество детей с болезнями пи-
щеварения в 2018 году по сравнению с 2008-
м увеличилось почти в полтора раза, а с ди-
агнозами гастрита, дуоденита, язвы желудка 
и двенадцатиперстной кишки – в два раза. 
А всему виной – нездоровая пища.

В школе, я попросила обучающихся 8-х 
классов заполнить анкеты, где были вопро-
сы вроде такого: «как часто вы пропускаете 
занятия из-за болей в животе?». В опро-
се участвовали 38 мальчиков и 27 девочек 
в возрасте 14–15 лет. Занятия в школе «из-за 
болей в животе» с начала учебного года про-
пускали больше половины опрошенных.

Уж сколько раз твердили миру... Туч-
ность – конечно, проблема, но лечить ее 
надо здоровыми методами, а не страшными 
экспериментами, которые женщины порой 
учиняют над собой.

Когда Джину Гоф доставили в больницу 
в агонии, с жуткими болями в животе и жел-
тым цветом лица, врачи сразу же поставили 
диагноз – гепатит – и поместили пациентку 
в изолятор.

Однако, как выяснилось позже, 22-лет-
няя девушка довела себя до такого состоя-
ния по собственной воле – путем трехлет-
ней диеты, в течение которой она питалась 
исключительно… чипсами. Джина съедала 
около 15 упаковок в день, но попала в го-
спиталь далеко не худышкой, а весом 90 ки-
лограмм.

Ее случай в очередной раз иллюстри-
рует опасность фастфудовой диеты, хотя, 
казалось бы, уже давно всем известно, 
что подобное питание до добра не дово-
дит, а, наоборот, повышает риск различ-
ных заболеваний и ранней смерти. Один 
режиссер-документалист даже поставил 
на себе эксперимент – в течение месяца 
питался исключительно в Макдональдсе. 
Врачи отметили значительное ухудшение 
его здоровья.

Сама мисс Гоф, которая, кстати, работа-
ет няней в детском саду, рассказала: «Моя 
мама постоянно говорила мне о том, что 
я заболею, если буду сидеть на чипсах, но 
я не обращала на нее внимания. Я была уве-
рена, что со мной ничего страшного не слу-
чится. В итоге, я чуть не умерла».

Обнаружилось, что желчный пузырь 
пациентки значительно увеличился в раз-
мерах, как это обычно бывает от чрезмерно-
го количества холестерина в крови. Обыч-
но с такими диагнозами люди попадают 
в больницу как минимум после сорока лет. 
Когда хирурги начали оперировать девушку, 
они были в шоке от увиденного: желчный 
пузырь любительницы чипсов был букваль-
но набит камнями и раздулся до размеров 
теннисного мяча. Он мог лопнуть в любую 
секунду, постоянно была всем недовольна, 
легко раздражалась».

Гоф уверена, что она пристрастилась 
к «жирам» и химическим добавкам чипсов 
таким же образом, как подсаживаются на 
наркотики. Кстати, в этом есть доля правды. 
Исследования одного из нью-йоркских уни-
верситетов показали, что биохимические 
изменения, вызванные большим содержа-
нием жира и сахара, сопоставимы с реакци-
ями, которые оказывают на организм героин 
и кокаин. Ученые открыли, что фастфуд (то 
есть пища, богатая калориями, но имею-
щая низкую питательную ценность) может 
«перенастроить» гормоны так, что человек 
будет жаждать все более жирной пищи и не 
сможет вовремя остановиться.
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ПлАН-кОНСПЕкт зАНятИя ПО ПРОГРАммЕ вНЕуРОчНОй 
ДЕятЕльНОСтИ НА тЕму: «зЕмля – НАш ОбЩИй ДОм!»

1ларионова О.А., 2туприкова И.И.
1МОУ «СОШ № 48» Копейского городского округа, г. Копейск Челябинской области,  

канд. с.-х. наук; 
2МОУ «СОШ № 48» Копейского городского округа, г. Копейск Челябинской области,  

учитель начальных классов

Познавательная экскурсия. Текст вирту-
ально-познавательного фильма: «Еще не по-
явилась письменность, а взгляд людей и их 
умы были прикованы к звездам и вопросу 
о мироздании. И вот написаны тысячи книг, 
они передают опыт от одного поколения 
к другому. В 1915 году Альберт Эйнштейн 
применил свою теорию тяготения для опи-
сания Вселенной как единой системы. По 
современным представлениям, Вселенная 
существует около 20 млрд. лет, 5-6 млрд. 
лет назад образовалось наше Солнце. Затем 
облако космической пыли и газа, попавшее 
в поле притяжения Солнца, под действи-
ем сил гравитации постепенно сгустилось, 
преобразовавшись в планеты и метеориты 
Солнечной системы. Абсолютный возраст 
Земли равен приблизительно 5 – 6 млрд. лет. 
Поверхность Земли напоминала лунную или 
марсианскую, изрытую метеоритными кра-
терами. Еще долгое время космические асте-
роиды и метеориты атаковали нашу планету. 
Постепенно масса планеты увеличилась до 
размеров, позволяющих ей удерживать газы, 
выделяющиеся из недр. Земля облеклась 
в прозрачную оболочку, которую ещё нель-
зя было назвать воздухом, но это уже была 
первая атмосфера Земли. Другой компонент 
биосферы – это вода морей и океанов. Она 
образовалась постепенно: влага гейзерами 
выбивалась из земных недр и выпадала пер-
выми дождями из атмосферы. Биосфера по 
современным представлениям состоит из 
литосферы, гидросферы, атмосферы и живо-
го вещества планеты (растения, животные). 
И взаимодействие этих сфер вот уже более 
3 млрд. лет определяют «лицо нашей плане-
ты. С появлением воды пришел в движение 
огромный механизм биосферы. Вода увлек-
ла за собой твердую часть литосферы. Пере-
мещение магматических продуктов из глу-
бин и обратно (минеральный круговорот), 
циркуляция воздушных масс, периодически 
разогреваемых Солнцем (газовый кругово-
рот), и наконец, миграция воды – все это со-
ставило геохимический круговорот веществ. 
Геохимическая эволюция материи привела 
к созданию жизни. Итак, биосфера представ-
ляет собой земное пространство, в котором 
существует жизнь.

Основные компоненты среды, необхо-
димые для возникновения и существования 
жизни, – это кислород, вода и углекислый 
газ. Солнечная энергия, несомненно, всегда 
имелась в избытке. Углекислый газ поступал 
в атмосферу независимо от биосферы, при 
извержении вулканов из недр. Но особое ме-
сто в развитии биосферы занимал кислород. 
Всем известно, что кислород необходим для 
дыхания большинства организмов. Согласно 
взглядам Вернадского, кислород в атмосфе-
ре Земли появился в результате фотосинтеза 
растений. Только благодаря его появлению 
смог образоваться и поддерживаться в стра-
тосфере озоновый экран. Он задерживает 
ультрафиолетовое излучение Солнца. Без 
озонового экрана жизнь на Земле не мог-
ла бы существовать «Жизнь, создавая сво-
бодный кислород и озон… предохраняет 
биосферу от коротких излучений небесных 
светил»,- писал Вернадский. Вместе с тем, 
жизнь на Земле первоначально должна воз-
никнуть в бескислородных условиях [1, 2]. 

Существует множество представлений, 
научных концепций, гипотез о происхожде-
нии Земли, земной коры, зарождении жизни 
на планете. Как же появились на земле пер-
вые организмы?

Как развивались взаимоотношения Че-
ловека и Природы в процессе эволюции? 
Является ли человек высшей ступенью эво-
люции? Если да, то в праве ли Человечество 
господствовать над природой?»

теория
Экология – это не только наука, но и об-

раз мышления, это элемент, необходимый для 
воспитания в себе гражданственности. По-
нимание необходимости сохранения жизни 
и всех форм жизни на планете Земля – ста-
новится жизненно необходимым для каждо-
го из нас. Термин экология предложил еще 
в прошлом веке Э. Геккель – выдающийся 
немецкий биолог. Он считал экологию наукой 
об отношениях организмов к окружающей 
среде. В дальнейшем задачи экологии стали 
понимать более широко и стала развиваться 
аутэкология (наука о влиянии внешних ус-
ловий на организмы) и синэкология – наука 
о сообществах организмов. В свою очередь, 
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биологию расчленяется на разделы, рассма-
тривающие строение, физиологию, экологию 
различных форм жизни, т.е. систематических 
групп. Зоология и ботаника – наиболее круп-
ные подразделения этого типа [1, 4]. 

Однако, существует также другое пред-
ставление об экологии – это идеи об уровнях 
организациях жизни: протоплазма, клетка, 
ткани, органы, система органов, организмы, 
популяции, сообщества, экосистемы, био-
сфера. Экология занимается четырьмя по-
следними уровнями. В экологии применяет-
ся термин популяция, обозначающей группу 
живых организмов. Сообщество и экологи-
ческая среда взаимодействую как экологи-
ческая система (экосистема). Далее, часть 
планеты, где расположены экосистемы, 
а именно заселенные почвы, воздух и вода, 
условно обозначают биосфера [2, 3]. 

Вода, воздух, организмы в основе клас-
сической экологии и аутэкологии рассматри-
ваются как среда обитания [1, 4]. При этом 
установлено, что водная среда стабильней 
наземно-воздушной, и живущие в воде ор-
ганизмы пребывают в более или менее по-
стоянных условиях. В свою очередь, пруд, 
болото, лес, луг – представляют собой при-

родные сообщества. Сообщество и окружа-
ющая среда функционируют совместно, и, 
соответственно, представляют собой экоси-
стемы (экологические системы).

Биоценоз (сообщество) – совокупность 
живых организмов, видов, занимающих 
определенную территорию и взаимодей-
ствующих друг с другом.

Экосистема – любое сообщество вместе 
с физической средой обитания, функцио-
нирующее как единое целое. Пример эко-
системы – пруд, включающий сообщество 
гидробионтов (организмов, жизнь которых 
протекает в воде), физические свойства и хи-
мический состав воды, особенности рельефа 
дна, состав и структуру грунта, взаимодей-
ствующий с поверхностью воды атмосфер-
ный воздух, солнечную радиацию [4, 5]. 

Практическая работа
задание 1. Рассмотрите рисунок «Стро-

ение биосферы». Соотнесите стрелками 
к схеме сферы 

Литосфера
Биосфера
Атмосфера
задание 2. Ответьте на вопросы теста

зАДАНИЕ N 1. 
Термин «экология» предложил…

вАРИАНты ОтвЕтОв: 

зАДАНИЕ N 2. 
Человек является частью..

вАРИАНты ОтвЕтОв: 

зАДАНИЕ N 3. 
По способности заселять любые климатиче-
ские зоны не имеет себе равных…

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

зАДАНИЕ N 4. 
Экология – наука о…

вАРИАНты ОтвЕтОв: 
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Природа щедро наделила человека, но 
два ее дара трудно переоценить, которые 
именно они и только они могли помочь ему 
стать человеком. Сколько даров: способ-
ность четко мыслить, полноценно логиче-
ски рассуждать, ясно излагать свои мысли, 
передавать имеющуюся у него информацию 
другим людям посредством речи. От того, 
насколько успешно все это происходит, 
зависит многое: научно-техническое раз-
витие, экономическое и культурное про-
цветание. Учителя: математики и физики, 
историки и географы – обязаны не просто 
передавать знания, которые предусмотре-
ны программой обучения, а настойчиво 
развивать мышление и приучать учащихся 
к правильной, ясной, убедительной, четкой 
и краткой, насыщенной смыслом речи.

Школьная математика имеет огромные 
возможности для воспитания привычки 
к отчетливому мышлению и четкой, логиче-
ски совершенной речи. Это необходимо для 
того, чтобы успешно ответить на вопрос 
преподавателя, провести доказательство 
теоремы, самостоятельно решать задачи. 
Ученик должен понять систему рассужде-
ния, мысль, которая положена в их основу. 
Опытный учитель без труда определит, по-
нял учащийся материал или заучил. Ученик 
должен показать умение не только запоми-
нать, но и грамотно рассуждать о смысле 
условий теоремы, понять значение и смысл 
каждого слова в определении. В математике 
это выясняется однозначно. В математиче-
ской речи не должно быть слов, не несущих 
смысловой нагрузки. Мыслям должно быть 
просторно, а словам тесно. Речь должна 
быть убедительной, краткой, ясной и одно-
временно изящной, возбуждающей мысль 
и эмоции.

К сожалению, часто учителя математи-
ки не обращают должного внимания на то, 
как отвечает ученик, на небрежность его 
речи, ограничиваются содержанием ответа, 
его математической правильностью. Это, 
конечно, недопустимо. Учитель не может 
проявлять безразличие не только к содер-
жанию, но и к форме ответа. Что может сде-
лать учитель математики, порой затрудни-
тельно для учителей литературы и истории. 
На уроках математики школьник должен 

привыкать к краткой, четкой, логически от-
точенной речи, при этом и в обычной речи 
стоит избегать лишних слов, которые не не-
сут смысловой и эмоциональной нагрузки. 
Следовательно, учителю необходимо по-
стоянно обращать внимание на свою речь, 
постоянно ее совершенствовать. Каждое его 
слово, каждый жест должны способство-
вать тому, чтобы учащийся успешно достиг 
своей цели. Преподаватель должен быть 
психологом, чтобы уметь улавливать на-
строение аудитории, чувствовать степень 
усталости ученика и продумывать упраж-
нения для расслабления. Учитель должен 
организовать свою работу так, чтобы об-
щение с учеником способствовало эффек-
тивному формированию знаний и умений, 
создавало возможности для открытия но-
вых вариантов и способов практической 
деятельности. Часто можно наблюдать на 
уроках математики отсутствие интереса 
к предмету. Почему такое безразличное от-
ношение к предмету? На мой взгляд, мо-
жет быть несколько причин:

● непонимание того, о чем говорит учи-
тель, где-то раньше был «разрыв» понятия; 

● кажется, что это ненужные знания, 
ученик увлечен чем-то другим, отрицает не-
обходимость изучения предмета.

Есть, конечно, и ученики, которые не 
желают заниматься ничем. В этом случае 
предстоит большая работа. Для того, чтобы 
познание математики доставило учащемуся 
удовлетворение, необходимо научить уча-
щихся учиться: вникать на каждом этапе об-
учения в смысл изучаемого, не запоминать 
материал, а понимать его, иметь возмож-
ность самостоятельно решать возникающие 
задачи, научиться проверять каждый шаг 
своих собственных рассуждений, попол-
нять их. В математике научиться этому про-
ще, поскольку в математике утверждение 
либо правильно, либо ложно, других вари-
антов нет. 

Для того, чтобы приучить учащихся 
мыслить самостоятельно, необходимо вос-
питать уверенность практической неогра-
ниченности своих возможностей. Необ-
ходимо заставить учащихся пройти через 
определенные трудности, а не подавать им 
все в готовом и до конца «разжеванном» 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ШКОЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК    № 3,   2019

119 УЧИТЕЛЬСКАЯ 
виде. Многие десятилетия наша школа мно-
го требовала от учителя и почти ничего от 
учащегося. В настоящее время многое ме-
няется к лучшему. Учитель также обязан 
качественно учить, но и учащийся должен 
качественно учиться, включаться в учеб-
ное сотрудничество. Например, совместно 
с учителем сформулировать тему, поста-
вить цели, с достоинством выйти из затруд-
нительных ситуаций. В противном случае 
ученик будет вынужден всю жизнь нести 
груз интеллектуальной неполноценности. 
Очень часто у школьника возникает также 
распространенное явление, как «формализм 
знаний». Исчерпывающий ответ на вопрос 
« что же понимать под формализмом зна-
ний», дал А.Я. Хинчин: «Для всех проявле-
ний формализма характерно неправомерное 
доминирование в сознании и памяти уча-
щихся привычного внешнего (словесного, 
символического или образовательного) вы-
ражения математического факта над содер-
жанием этого факта» [2 :110].

С формализмом в усвоении математи-
ческих знаний приходится сталкиваться 
часто. Например, ученик бойко и заученно 
дает определение, формулирует теорему, но 
использовать их дальше, даже в простей-
ших ситуациях, не в состоянии. На вопрос, 
чему равна величина 10 в степени lg 5, ответ 
получить не удается. Все дело в том, опре-
деление было заучено без понимания.

Чтобы знания не были формальными, их 
нужно приблизить к тому, что учащиеся уже 
твердо знают возможность их практического 
использования, а в практических задачах – 
возможность для дальнейшего развития са-
мой математики. Преподаватель школы не 
только передает ученикам уже известные 
знания, но и подготавливает их к более слож-
ной работе, творчеству. Н.И. Лобачевский 
утверждал: «Занимательность учения за-
ключается в удовольствии понимать предмет 
и преподанное применять к решению вопро-
сов. Учитель должен за решениями следить, 
руководствовать и каждого ученика в его хо-
роших понятиях одобрять» [ :533]. 

Развитию творческого, логического 
мышления и речи, как способа передачи ин-
формации, необходимо учиться всю созна-
тельную жизнь и постоянно анализировать, 
свои неудачи и успехи, использовать успехи 
других.
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лАбИРИНты ДЕСятИчНОй

Столяр в.Г.
Московская обл, г. Люберцы

часть 1
Однажды, в поисках интересных мате-

матических головоломок, в журнале «Наука 
и жизнь», 1981 № 3, с.74 я наткнулся на так 
называемую «Короткую задачу» (автор – 
Волобан Н.) со следующим условием: 

Найдите число, которое оканчивается 
на 0 и которое при переносе первой цифры 
в конец числа уменьшается в 6 раз. 

Напрашивалось простое решение. 
 Так как искомое число по условию за-

дачи в 6 раз больше нового числа, то циф-
рой, которая встала после нуля, может быть 
только 5, так как никакая другая значащая 
цифра при умножении на 6 не даёт в резуль-
тате число с нулём на конце. Отсюда сле-
дует такой элементарный алгоритм поиска. 
Шаг 1-й: Последнюю цифру нового числа, 
5, умножаем на 6, получаем число 30, по-
следняя цифра которого ,0, уже стоит слева 
перед пятёркой по условию. Число десят-
ков, 3, запоминаем в уме; Шаг 2-й: Ноль 
умножаем на 6, 3 в уме, получаем и пишем 
следующую слева цифру 3; Шаг 3-й: Умно-
жаем 3 на 6, получаем 18, 8 пишем слева от 
тройки, 1 в уме и т.д. 

Читатель, которого, может, заинтриго-
вала эта задача и у которого хватило терпе-
ния продолжить этот процесс умножения, 
обнаружил, что в этом непрерывном и уто-
мительном процессе на 57-м шагу (8 умно-
жаем на 6, 2 в уме, получаем 50 и пишем 
следующую слева от восьмёрки цифру 0 
(5 в уме), и на следующем, 58-м(!) шагу 
(0 умножаем на 6, 5 в уме, пишем 5 слева от 
нуля, и на следующем, 59 шагу (5 умножаем 

на 6), получаем 30, и мы, оказывается, по-
вторили 1-й шаг нашего процесса.

Искомое число перед нами: 
5084745762711864406779661016949152

542372881355932203389830 
Очевидно, этот процесс может продол-

жаться бесконечно, а полученные 58 цифр 
искомого числа, представляют собой как 
бы фрагмент бесконечной вереницы оди-
наковых, периодически повторяющихся 
58-значных чисел. Естественно обозначить 
это искомое число «периодом» бесконечной 
вереницы таких чисел. 

Это любопытное явление меня тогда за-
интриговало, и я решил испытать подобный 
алгоритм с другими цифрами (то есть, при-
няв, к примеру, за последнюю цифру едини-
цу, умножать её на другие цифры по тому 
же правилу (то есть с учётом «в уме»). Вот 
что у меня получилось:

Получилась, как видим, довольно раз-
ношёрстная картина. Думаю, что у многих 
читателей, терпеливо дочитавших до этого 
места, как и у меня в 80-х годах, возник-
ло подозрение, что полученный результат, 
возможно, связан с периодичностью деся-
тичных дробей. Попробуем доказать такое 
предположение в общем виде. 

Доказательство: 
Пусть А – искомое n-значное число, на-

чинающееся слева с цифры а.
В – число, образовавшееся при переносе 

первой цифры а в конец числа А. Поставим 
условие, что новое число В меньше искомо-
го в i раз, т.е. 
 А = i x B.  (1)

таблица 1
Последняя 

цифра числа
Постоянный 
множитель

Образовавшееся число-период Количество 
цифр в периоде

1 2 052631578947368421 18
1 3 0344827586206896551724137931 28
1 4 025641 6
1 5 020408163265306122448979591836734693877551 42
1 6 0 1 6 9 4 9 1 5 2 5 4 2 3 7 2 8 8 1 3 5 5 9 3 2 2 0 3 3 8 9 8 3 0 

5084745762711864406779661
58

1 7 0144927536231884057971 22
1 8 0126582278481 13
1 9 01123595505617977528089887640449438202247191 44
1 10 01 2
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Составим уравнение: 

 {А – а х 10^(n-1)} х 10 + а = В.  (2)
Подставим выражение (1) в уравнение 

(2), получим уравнение:
{i x B – а х 10^(n-1)} х 10 + а = В. 

Преобразуем его: 
B x (10i – 1) = a х (10^n – 1), 

откуда получаем: 
  В = {а (10^n -1)}/(10i – 1).  (3) 

Поскольку (10^n – 1)} – это число, за-
писываемое n девятками (999…99), а вы-
ражение (10i – 1) – число, последняя циф-
ра которого – девятка, то, как известно из 
арифметики, выражение (10^n – 1)} / (10i – 
1) представляет собой период десятичного 
представления дроби 1/(10i – 1). А произ-
ведение однозначного (по условию) числа 
а на период указанной дроби представляет 
собой либо круговую перестановку этого 
периода (об этом и о других свойствах пери-
одов см., например, в моей статье «Удиви-
тельные приключения периодических дро-
бей» [1]), либо другой период дроби с тем 
же знаменателем, но с другим числителем; 
так, для знаменателя 79 мы имеем 6 раз-
личных периодов из 13 цифр при числите-
лях 1 (0126582278481), 2 (0253164556962), 
3 (0379746835443), 4 (0506329113924), 
6 (0759493670886) и 12 (1518987341772). 

Посмотрим внимательно на равенство 
(3). Очевидно, оно непосредственно отно-
сится к знаменателям с цифрой 9 на конце, 
а все данные таблицы 1 относятся именно 
к таким знаменателям. В чём же секрет ал-
горитма, найденного при решении «корот-
кой задачи»? 

Рассмотрим в этом аспекте дробь 
1/39 = 0,(025641) , для которой период со-
стоит из 6 цифр. Цифра 1 в конце периода 
заранее обусловлена тем, что при делении 
числа из 6 девяток 999999 на 39 частное 
должно оканчиваться на единицу. Преоб-
разуем дробь 1/39 следующим образом: 
1/39 = 1/(40 – 1) = (1/40) / (1-1/40). 

Последнее выражение, как известно, 
представляет собой сумму членов бесконеч-
но убывающей геометрической прогрессии 
с первым членом b1 = 1/40 и знаменателем 
q = 1/40:

1/39 = 40^(-1) + 40^(-2) + 40^(-3) + 

+ 40^(-4) + 40^(-5) + 40^(-6) + 40^(-7) …  (4) 
А теперь представим для дроби 1/39 

(здесь i = 4) последовательно процедуру 
полученного при решении «короткой зада-
чи» алгоритма (пошаговое умножение на 4 

справа налево и сложение результатов ум-
ножения) в рамках первых 6 цифр десятич-
ного представления (периода) этой дроби 
1/39 = 0,(025641):

1 х 10^(-6) + 4 x 10^(-5) + 4^2 x 10^(-4) +  
+4^3 x 10^(-3) + 4^4 x 10^(-2) +  

 + 4^5 x 10^(-1) + 4^6 x 10^0,  (5) 
или для наглядности (складываем верти-
кально):

 0, 0 0 0 0 0 1 
 + 0, 0 0 0 0 4 
+ 0, 0 0 1 6
 + 0 , 0 6 4
+ 2, 5 6
+ 1 0 2 , 4
+ 1 0 9 6 , 0 ______ 
 = . . . 1, 0 2 5 6 4 1
Мы видим. Что для получения всех 6 

цифр периода достаточно 6 шагов умноже-
ния и сложения (7 слагаемых). Попробуем 
вывести формулу суммы этих 7 слагаемых. 
Очевидно, можно представить эти слага-
емые в виде членов геометрическую про-
грессию c первым членом b1 = 10^(-6) и со 
знаменателем q = 40 (знаменатель 40 полу-
чится, если последующее слагаемое в ряду 
(5) разделить на предыдущее bn+1/ bn ):

10^(-6) + 40 x 10^(-6) + 40^2 x 10^(-6) +  
+40^3 x 10^(-6) + 40^4 x 10^(-6) +  

 +40^5 x 10^(-6) + 40^6 x 10^(-6).  (6) 
Продолжим суммировать ряд (6), но 

влево от его первого членa 10^(-6), сохра-
няя знаменатель прогрессии q = 40, полу-
чим ряд: 

40^(-1) х 10^(-6) + 40^(-2) x 10^(-6) +  
+ 40^(-3) x 10^(-6) + 40^(-4) x 10^(-6) +  
+ 40^(-5) x 10^(-6) + 40^(-6) x 10^(-6) +  

 +40^(-7) x 10^(-6) + …  (7) 
Если умножить ряд (7) на 10^6,то полу-

чим ряд: 
 40^(-1) + 40^(-2) + 40^(-3) + 40^(-4) +  

 +40^(-5) + 40^(-6) + 40^(-7) … .   (8)
Очевидно, что цифры в записи сумма 

ряда (8), а , значит, и ряда (4), совпадают 
с цифрами в записи суммы ряда (6). То есть 
мы показали, что предложенный алгоритм 
получения периода десятичной дроби для 
знаменателей вида (10i – 1) c конца (поша-
говое умножение на i и сложение) является 
универсальным.

 А как быть с другими знаменателями? 
Если знаменатель обыкновенной дроби 
оканчивается на цифру 1, или 3, или 7, то 
умножив её числитель и знаменатель одно-
временно соответственно на 9, 3, 7 (при 
этом знаменатель примет вид 10i – 1), мы 
получим равную ей по величине дробь, 
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к которой применим рассмотренный алго-
ритм. Важно отметить, что если знамена-
тель дроби оканчивается на чётную циф-
ру или на цифру 5, то данный алгоритм 
усложняется дополнительными операци-
ями для достижения знаменателем вида 
10i – 1. Поскольку число i в данном мето-
де является стержневым при умножении, 
назовём его словом иннер (от английского 
inner – внутренний), что отражает, на наш 
взгляд, его функцию сквозного невидимо-

го множителя. Таким образом для каждо-
го нечётного знаменателя определён свой 
иннер, позволяющий находить период 
десятичного представления дроби с этим 
знаменателем с конца, то есть заменить 
операцию деления на умножение (без 
свойственного операции деления столби-
ком подбора цифр частного!). Составим 
(для наглядности) небольшую таблицу 
соответствия некоторых нечётных знаме-
нателей d и их иннеров:

таблица 2
d 3 7 9 11 13 17 19 21 23 27 29 31 33 37 39 41 43 …
i 1 5 1 10 4 12 2 19 7 19 3 28 10 26 4 37 13 …

Пример: Найти частное от деления 12 
на 23. Преобразуем дробь 12/23 умножени-
ем числителя и знаменателя на 3, получаем 
дробь 36/69, для знаменателя которой, как 
и для числа 23, i = 7 (см. Таблицу 2). 

Последняя цифра делимого 36 ( шестёр-
ка) становится последней цифрой результа-
та, но число десятков делимого (3) держим 
в уме Пишем 6, умножаем её на 7, получаем 
42 и 3 в уме ( = 45), пишем 5 слева от ше-
стёрки, 4 в уме. Далее 5 умножаем на 7, по-
лучаем 35 + 4 = 39 , 9 пишем левее , 3 в уме 
и т.д. Должно получиться, как это видно из 
таблицы 1, 22 цифры в периоде: 

15/23 = 0,(5217391304347826086956).
Здесь необходимо отметить, что рассмо-

тренный алгоритм деления на числа вида 
10i – 1 (последовательное умножение на i) 
был зафиксирован в одних из самых древ-
них священных писаниях на санскрите – ве-
дах («знание», «учение»), в которых знания 
излагались посредством сутр (лаконичное 
и отрывочное высказывание, афоризм). Дан-
ный способ деления был описан в одной из 
составных частей древних вед –«атхарва-
веда» («веда заклинаний»). В современной 
Индии достижения древней математической 
мысли в виде отдельных сутр отражены 
в неоднократно публиковавшейся в Дели из-
дательством «Motilal Banarsidass» книге ин-
дийского философа и просветителя Бхарати 
Кришна Тиртхаджи Махараджа «Vedic Math-
ematics» («Ведическая математика») [2], где 
уже в первой главе «Практическое приме-
нение ведических сутр к конкретным ма-
тематическим задачам» представлен метод 
деления 1 на 19 непрерывным умножением 
последней цифры периода 1 на число, боль-
ше числа десятков знаменателя на едини-
цу, т.е. на 2. Результат записывается справа 
налево, т.е. период, состоящий из 18 цифр 

(см. таблицу 1), образуется при этом с кон-
ца. Причём, этот метод называется в сутрах 
«на единицу больше предыдущей». В той же 
главе приведён другой метод получения пе-
риода дроби 1/19, теперь уже делением на ту 
же двойку, но слева направо (т.е. период об-
разуется с его начала): Числитель 1 делится 
на 2, получается 0 (это первая цифра перио-
да, но с его начала), который вместе с едини-
цей числителя образует число 10; делим это 
число 10 на 2, получаем 5, которую пишем 
правее первого нуля. Эту пятёрку делим на 
2, получаем 2 (в остатке 1). Пишем двойку 
правее пятёрки. Эта двойка вместе с преды-
дущим остатком составляет число 12, кото-
рое делим на 2, получаем 6 без остатка, де-
лим 6 на 2, получаем 3 (без остатка) и т.д. до 
получения единицы (без остатка) на 18 шагу 
в результате деления 2 на 2 , после чего, оче-
видно, процесс начнёт повторяться. Чита-
тель сможет сам убедиться, что описанный 
в сутрах второй метод деления 1 на 19 очень 
близок к известной процедуре деления чис-
ла из 18 девяток на 19, что в результате, как 
сказано выше, даёт число, состоящее из 17 
цифр без нуля (18-я цифра) в начале периода 
и совпадающее с периодом дроби 1/19. 

часть 2 
После знакомства с »Vedic mathematics» 

я стал глубже и внимательней исследовать 
процесс деления чисел, чтобы лучше понять 
анатомию получения периода десятичной 
дроби. Роясь в журналах и книгах, я собирал 
разные необычные примеры деления, кото-
рые без доказательств метода приводились 
в различных источниках, о чём в журнале 
«Математика в школе», 1989, № 5, с. 110-
113, была напечатана моя статья «А фокусы 
ли это?» [3]. Я интуитивно подозревал, что 
в процессе деления кроется ещё какая-то 
тайна. И вот что я однажды увидел. 
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При делении единицы на числа вида 

(10i – 1), т.е. оканчивающиеся на девятку, 
неожиданно раскрылся секрет цифр пери-
ода. Оказалось, что это последние цифры 
остатков при известном делении уголком. 

Этот факт я не встречал ни в одном источ-
нике, касающимся десятичных дробей и их 
периодов. Действительно, посмотрим вни-
мательно на всем известный процесс деле-
ния 1 на 39: 

таблица 4 
1 0 0 0 0 0 0 / 3 9
1 0 0, 0 2 5 6 4 1
1 0 0

7 8
2 2 0
1 9 9

 2 5 0
2 3 4

1 6 0
1 5 6

4 0
3 9

1

Вполне вероятно, что древнеиндийские 
жрецы наблюдали эту картину так же, как 
мы сейчас, и именно эта картина остатков 
послужила им основанием для вывода опи-
санного метода деления с помощью опера-
ции умножения (в данном примере умно-
жение на 4, начиная с последнего остатка 1) 
и сложения с получением результата с конца. 
Кстати, уважаемый читатель, предлагается 
Вам в виде упражнения попробовать дока-
зать это свойство периода в общем виде.

Моя интуиция ещё не была удовлетворе-
на последним наблюдением. Я продолжал 
делить разные числа одно на другое с раз-
ными делимыми и делителями, и с каждым 
новым примером мне казалось, что я при-
ближаюсь к какому-то неведомому свой-
ству десятичных дробей. Честно скажу, что 
я не помню сейчас (а это было в конце 80-
х), какой пример послужил неожиданной 
находке в этой области. Я вдруг обнаружил, 
что, оказывается, можно получать частное 
от деления одного числа на другое, незави-
симо от вида делителя, так же с помощью 
операции умножения и сложения (без под-
бора цифр частного),при этом результат 
получается слева направо, как мы привык-
ли при обычном делении. Мой вывод тогда 
был почти интуитивен. Прежде, чем я рас-
скажу об этом способе деления на примере, 
сообщаю, что со временем мне удалось тео-
ретически ( с прямой и обратной теоремой) 
доказать этот новый метод и, более того, по-
казать, что этот новый метод, во-первых, го-

дится для любой системы счисления, а, во-
вторых, что внедрение этого нового метода 
деления чисел в компьютере в двоичной 
системе счисления на аппаратном уровне 
позволяет увеличить быстродействие ком-
пьютера при выполнении операции деления 
на 12 и более процентов по сравнению с со-
временным аппаратным способом (см. мою 
статью [4]).

Новый метод звучит следующим образом: 
Чтобы разделить натуральное число t 

на другое натуральное число k, следует дели-
мое t умножать непрерывно на число, допол-
няющее делитель k до единицы с нулями, т.е. 
до 10^m (т.е. до10 или до 100 и т.д., запи-
сывая каждое произведение со сдвигом впра-
во от предыдущего результата на столько 
разрядов , сколько нулей в числе 10^m, до ко-
торого берётся дополнение (здесь нелишне 
напомнить, что основание любой системы 
счисления записывается в виде числа 10). 
На заранее определённом шагу произведения 
суммируются вертикально. Количество ша-
гов зависит от точности, с которой требуется 
найти частное от деления. Была выведена 
формула зависимости числа шагов от задан-
ной степени точности результата [4, c. 94]:

Для наглядности приведу следующий 
простой пример. Пусть требуется поделить 
1 на 7. Дополнение знаменателя до числа 
10 составляет число 3, дополнение до 100 – 
число 93 и т.д. Мы выбираем самый малень-
кий множитель. Процесс выглядит следую-
щим образом (см. Таблицу 5).
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таблица 5 

1
3

9
2 7

8 1
2 4 3

 7 2 9
2 1 8 7

6 5 6 1
1 9 6 8 3

5 9 0 4 9
1 7 7 1 4 7

1 4 2 8 5 7 0 6 6 9 3 7

Как видим для получения полного пери-
ода дроби 1/7 = 0,(142857) с точностью до 
10^(-6) потребовалось 12 шагов.

Доклад на тему «Вместо деления – ум-
ножение» был сделан мною на Междуна-
родной научно-технической когференции, 
посвящённой 35-летию со дня основания 
Московского Государственного Техниче-
ского Университета Гражданской Авиа-
ции (МГТУГА) в Москве 18 мая 2006 года. 
В «Научном вестнике МГТУГА» № 114, 
2007г., с. 90-103, была помещена моя статья 
«Вместо деления – умножение» [4], где мои 
выводы были теоретически обоснованы. 
Эту статью можно прочитать в интернете, 
набрав в адресной строке название статьи 
либо адрес: https://cyberleninka.ru/article/n/
vmesto-deleniya-umnozhenie. 

Статья была представлена доктором 
технических наук, профессором Само-
хиным Алексеем Васильевичем. Поль-
зуюсь возможностью ещё раз выразить 
глубокую благодарность профессору Са-

мохину А.В., а также профессору Рощи-
ну А.Г. за внимание к моим исследовани-
ям в этой области, а также за понимание, 
поддержку, квалифицированные консуль-
тации и помощь при подготовке доклада 
и статьи. 

В заключение предлагаю читателям во-
прос на смекалку: почему в записи десятич-
ного периода дроби 1/7 первые две цифры 
образуют число в два раза меньше числа, 
образованного из третьей и четвёртой 
цифр и почти в 4 раза меньше числа, обра-
зованного последними двумя цифрами пери-
ода (14, 28 и 57)?
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ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

ДОСтИЖЕНИЕ ПРЕДмЕтНых, мЕтАПРЕДмЕтНых И лИчНОСтНых 
РЕзультАтОв ОбучЕНИя ПОСРЕДСтвОм ИССлЕДОвАтЕльСкОй 

ДЕятЕльНОСтИ ОбучАюЩИхСя
луговая Н.И.

МБОУ средняя общеобразовательная школа №30 Коломенского г.о. Московской области,  
учитель английского языка

«Человек познает сам себя 
только в той мере, в какой он по-
знает мир». 

 И. Гете
Среди основных причин дезадаптации 

студентов-первокурсников в ВУЗе выделя-
ют отсутствие навыков самостоятельной 
познавательной деятельности, способности 
к абстракции, индуктивному мышлению, 
практическому мышлению. Так перед учи-
телями, работающими в старших классах, 
встает вопрос, как решить данную пробле-
му. В своей статье мы попытаемся дока-
зать, что именно учебно-исследовательская 
и научно-исследовательская деятельность 
обучающихся школы способствует форми-
рованию устойчивой мотивации к целена-
правленной познавательной деятельности, 
а также решению целей ФГОС основного 
общего и среднего (полного) общего обра-
зования.

ФГОС устанавливает следующие тре-
бования к результатам освоения ООП ООО 
и СОО, которые включают:

● умение самостоятельно определять 
цели своего обучения, задачи познаватель-
ной деятельности;

● умение самостоятельно планировать 
пути достижения цели, умения соотносить 
свои действия с планируемыми результатами;

● строить умозаключения, делать выводы;
● навыки работы с информацией, навы-

ки смыслового чтения;
● компетентности в области использо-

вания ИКТ.
Кроме вышеуказанного, исследователь-

ская деятельность служит инструментом 
формирования и предметных результатов 
в области «Иностранный язык», среди кото-
рых: формирование иноязычной коммуни-
кативной компетентности и формирование 
интереса к использованию иностранного 
языка как средства получения информации, 
позволяющей расширять свои знания в дру-
гих предметных областях. 

Что понимается под исследовательской 
деятельностью обучающихся? «Это – де-
ятельность, связанная с решением учащи-
мися творческой, исследовательской задачи 

с заранее неизвестным решением и пред-
полагающая наличие основных этапов: по-
становка проблемы, изучение теории, по-
священной данной проблематике, подбор 
методик исследования и практическое ов-
ладение ими, сбор собственного материала, 
его анализ и обобщение, научный коммен-
тарий и собственные выводы» [1].

Все начинается с интереса. Так, темати-
ка ежегодных региональных конференций 
для школьников на английском языке, про-
водимых в нашем городе, заинтересовала 
старшеклассников нашей школы, обучаю-
щихся по программе социально-гуманитар-
ной профильной направленности. Научно-
исследовательские работы, презентуемые 
на данной конференции, связаны, главным 
образом, с изучением культуры англоязыч-
ных стран в различных ее направлениях, 
а также сравнением с культурными особен-
ностями собственной страны. 

В течение последних двух лет наши об-
учающиеся 9-11 классов успешно принима-
ли участие в муниципальных и региональ-
ных научно-практических конференциях 
исследовательских работ, посвященных 
изучению зарубежной музыки, литерату-
ры, достопримечательностей англоязычных 
стран, искусства. 

В конце учебного года все работы были 
представлены вниманию учащихся школы 
на ежегодной конференции «Сигма+Веди», 
что вызвало дальнейший интерес большего 
количества обучающихся к исследователь-
ской деятельности.

Выбирая тему собственной работы, 
учащиеся стараются быть оригинальными, 
выбрать то, о чем еще не говорили, не об-
суждали. Но в то же время, учатся ориенти-
роваться на актуальность темы и проблемы. 
Важными этапами для учащихся при работе 
над научно-исследовательским проектом 
являются: умение видеть проблему, выдви-
гать даже маловероятные гипотезы, умение 
их подтверждать или опровергать, а также 
стремление к самостоятельности умоза-
ключений. В результате целенаправленной 
работы учителя – наставника и учащегося 
этого удается достичь.
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Успешная научно-исследовательская 

деятельность невозможна без креативного 
мышления и изобретательности. Как по-
казывает практика, школьники, активно 
занимающиеся исследовательской деятель-
ностью, критически оценивают готовое зна-
ние, стараются творчески подходить к каж-
дому виду задания при изучении предмета. 

Презентация-выступление с результа-
тами исследовательской деятельности не 
менее важный момент в реализации задач 
ФГОС. Среди особо важных качеств, кото-
рые будут востребованы в ближайшем буду-
щем вместо профессий, выделяют умение 
не только решить поставленную задачу, но 
и красиво презентовать ее результаты. [2] 
Выступая на конференциях, учащиеся учат-
ся самооценке своей работы, рефлексии, 
учатся сравнивать, анализировать, опреде-
лять реакцию слушателей. По мере вовле-
чения в исследовательскую деятельность 
юные исследователи находят все более и бо-
лее интересные и удачные формы презента-
ции проектов. Успешным решением стало 
сопровождение докладов музыкальными 
номерами, поэтическими выступлениями, 
интерактивными приемами. Защищая про-
ект в рамках научно-практической конфе-
ренции школьников по теме «Искусство 
англоязычных стран», одна из учениц нача-
ла презентацию эпохи Возрождения с чте-
ния отрывка из произведения У. Шекспира 

в оригинале. Была и игра на гитаре произ-
ведений собственного сочинения, а также 
виртуальная экскурсия талантливого гида 
на английском языке.

Особо хочется отметить желание, с ко-
торым учащиеся выступают на научно-
практических конференциях различного 
уровня: муниципальных, региональных, 
международных, что свидетельствует об 
успешной самореализации обучающихся 
и дальнейшей социализации. 

Еще одним мотивирующим моментом 
для вовлечения учащихся в научно-иссле-
довательскую деятельность служит возмож-
ность дальнейшей публикации своих работ 
в научных журналах для школьников и сту-
дентов.

Итак, познавая мир вокруг в рамках 
учебно-исследовательской и научно-ис-
следовательской деятельности, учащиеся 
познают себя, расширяют рамки своего 
сознания, развиваются интеллектуально 
и духовно.
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ПЕДАГОГИКА

НОвыЕ тЕхНОлОГИИ в ДЕятЕльНОСтИ учИтЕля 
в СООтвЕтСтвИИ СОвРЕмЕННым тРЕбОвАНИям 

ОбРАзОвАтЕльНых СтАНДАРтОв
воротилкина т.П.

МОУ «Канашевская СОШ», учитель

Президент РФ В.В. Путин в Послании 
Федеральному собранию Российской Фе-
дерации отметил, что «система образова-
ния должна строиться вокруг сильного, 
одаренного учителя…». Современный учи-
тель – это творческая индивидуальность, 
обладающая оригинальным проблемно-пе-
дагогическим и критическим мышлением, 
создатель многовариативных программ, 
опирающихся на передовой мировой опыт 
и новые технологии обучения. [1] 

Это правильно:  Новое время – новые 
требования. Информационнализация обще-
ства привела к изменению целей, содержа-
нию и технологиям образования. На мой 
взгляд только одно остается неизменным – 
школы без учителя нет! Именно учителю 
отведена главная роль в создании условий 
для развития творческих способностей де-
тей, развивать у учеников стремление к зна-
ниям, учить их самостоятельно мыслить, 
повышать мотивацию к изучению предме-
тов, поощрять их индивидуальные склонно-
сти и дарования.

Идеология ФГОС второго поколения, 
которая характеризуется ориентацией на 
результаты образования, на реализацию си-
стемно-деятельностного подхода в образо-
вании, на развитие личности учеников, на 
целенаправленную организацию учебной 
среды привела к принципиально меняю-
щимся квалификационным требованиям 
и квалификационным характеристикам 
учителей. [1]

В новых Стандартах сформулированы 
требования к современному учителю: это 
профессионал, который

● демонстрирует универсальные 
и предметные способы действий

● инициирует действия учащихся
● консультирует и корректирует их дей-

ствия
● находит способы включения в работу 

каждого ученика
● создает условия для приобретения 

детьми жизненного опыта. [2]
В связи с переходом на новые образова-

тельные стандарты, изменились приоритет-
ные направления в обучении школьников. 
Педагогическая деятельность – это непре-
рывный поиск методов для достижения по-

ложительных результатов в обучении и вос-
питании. 

Наряду с традиционной ролью появля-
ются новые роли учителя:

● Учитель-консультант. Предполагает-
ся, что консультант либо знает готовое ре-
шение, либо он владеет способами деятель-
ности, которые указывают путь решения 
проблемы.

● Учитель-модератор. Модерирование – 
деятельность, направленная на раскрытие 
потенциальных возможностей ученика 
и его способностей.

● Учитель-тьютор. Осуществляет педа-
гогическое сопровождение ученика. [2]

Современный учитель должен стре-
миться найти ответ на вопросы: Как учить? 
(это связано с обновлением технологий об-
разования), чему учить? (с обновлением со-
держания образования), ради чего учить? 
(с ценностями образования)

И найти ответы помогает технология 
деятельностного подхода, позволяющий 
решать важные задачи по формированию 
у детей деятельностных способностей. 
Теперь задача учителя организовать ис-
следовательскую деятельность учащихся, 
чтобы они сами додумались до решения 
ключевой проблемы урока, объяснили, как 
надо действовать в новых условиях! Не по-
лучать знания в готовом виде, а самостоя-
тельно находить способы решения сначала 
учебных, а потом жизненноважных про-
блем – вот чему необходимо научить своих 
учеников. [2]

Главная революция стандартов – сделать 
системно– деятельностный подход основ-
ным инструментом педагогического труда:

● Деление на традиционный и нетради-
ционный подход к уроку уходят в прошлое

● Идти на урок с новой установкой – 
формировать три группы результатов (лич-
ностные, предметные и метапредметные)

● Введение УУД (универсальные учеб-
ные действия) заменяет триединую цель на 
технологически достижимые результаты.

Обучающая: предметные результаты
Развивающая: метапредметные ре-

зультаты
Воспитательная: личностные резуль-

таты [2]
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Современный урок – это урок, где учи-

тель вместе с учащимися на равных ведет 
работу по поиску и отбору научного со-
держания знания, подлежащего усвоению. 
А значит, именно такие уроки позволяют 
сегодня реализовывать новые образователь-
ные стандарты.

В условиях реализации требований 
ФГОС ООО наиболее актуальными стано-
вятся технологии: 

– Информационно – коммуникационная 
технология.

– Технология развития критического 
мышления.

– Проектная технология. 
– Технология развивающего обучения. 
– Здоровьесберегающие технологии. 
– Технология проблемного обучения. 
– Игровые технологии. 
– Модульная технология. 
– Технология мастерских. 
– Кейс – технология. 
– Технология интегрированного обучения. 
– Педагогика сотрудничества.
– Технологии уровневой дифференциации.
– Групповые технологии. 
– Традиционные технологии (классно-

урочная система) [2].
Личный опыт, посещение уроков других 

педагогов, изучение теоретического матери-
ала позволяет мне использовать в работе раз-
личные технологии и методики обучения:

Информационно-коммуникацион-
ные технологии позволяют осуществить 
дифференцированный подход к учащимся 
с разным уровнем готовности к обучению, 
перейти от объяснительно-иллюстрирован-
ного способа обучения к деятельностному. 
Применение в обучении компьютера в соче-
тании с аудиовизуальными средствами при-
нято называть «новыми информационными 
технологиями в образовании». Внедрение 
компьютерных технологий является из од-
ним основных направлений модернизации 
системы географического образования. 
Особенностью учебного процесса с при-
менением информационных технологий 
является то, что центром деятельности ста-
новится ученик, который исходя из своих 
индивидуальных способностей и интере-
сов, выстраивает процесс познания. Учи-
тель часто выступает в роли помощника, 
консультанта, поощряющего оригинальные 
находки, стимулирующего активность, ини-
циативу, самостоятельность.

В последние годы система образования 
в нашей школе направлена не столько на ус-
воение суммы готовых знаний, сколько на 
формирование интеллектуальных умений, 
умений самостоятельной познавательной 
деятельности. Применение информацион-

ных компьютерных технологий на уроках 
географии не только облегчает усвоение 
учебного материала, но и представляет но-
вые возможности для развития творческих 
способностей учащихся:

– повышает мотивацию учащихся к об-
учению; 

– активизирует познавательную дея-
тельность; 

– развивает мышление и творческие 
способности ребёнка; 

– формирует активную жизненную по-
зицию в современном обществе.

На моих уроках использую три основ-
ные формы работы с ИКТ:

1. Во-первых, непосредственное приме-
нение в учебном процессе.

2. Во-вторых, это применение ИКТ для 
организации самостоятельной работы уча-
щихся по географии, краеведению, астро-
номии вне школьных занятий. 

3. В-третьих, это применение информа-
ционных технологий для обеспечения по-
знавательного досуга.

В зависимости от дидактических целей 
можно выделить виды компьютерных про-
грамм: учебные, тренажеры, контролиру-
ющие, демонстрационные, имитационные, 
справочно-информационные, мультимедиа-
учебники.

Эта необычная форма подачи учебного 
материала помогает учащимся прочно усво-
ить новые знания. В ходе своих уроков ста-
раюсь использовать все виды компьютер-
ных технологий на разных этапах учебного 
процесса. В зависимости от целей и задач 
урока информационные технологии при-
меняю на уроке изучение нового материа-
ла, для обобщения и систематизации зада-
ний, при выполнении практических работ, 
творческих заданий, при контроле знаний 
и умений. Уроки с использованием ИКТ 
организую на основе работы со специали-
зированными обучающими программными 
средствами. При изучении нового материа-
ла использую демонстративную программу, 
которая в доступной, яркой, наглядной фор-
ме представляет учащимся теоретический 
материал. Образованные программы имеют 
в своём составе видеофрагменты, которые 
позволяют продемонстрировать на уроке 
видеосюжет, представляющий изучаемое 
явление с комментарием диктора. На уроке 
закрепления использую программу – кон-
тролёр (тесты), позволяющую осуществить 
контроль за усвоением изученного мате-
риала. Такие уроки всегда интересны для 
детей: стараюсь дать игровые задания, тре-
нажеры для закрепления навыков работы 
с картой на уроках географии; пользуюсь 
тестами и географическими диктантами 
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для проверки знаний; играми-знайками для 
закрепления знаний по пройденной теме; на 
природоведении и физической географии 
есть возможность наглядно показать, как 
образуются природные явления. Использую 
в учебном процессе аудио-, видеоматериа-
лы, компьютер для представления образова-
тельных электронных ресурсов.

В современном процессе обучения ком-
пьютерные технологии играют особое ме-
сто – как инструмент активизации мысли-
тельной деятельности учащихся на уроках 
географии и мощнейший из существующих 
в настоящее время источников информации. 
Вызывают интерес учащихся благодаря 
мультимедийным технологиям, позволяют 
индивидуализировать обучение не только 
по темпу изучения материала, но и по логи-
ке и типу восприятия учащихся.

Многократно повышают скорость и точ-
ность сбора и обработки информации об 
успешности обучения, позволяют вести 
экстренную коррекцию (результат – сразу), 
являются будущим для поиска и сбора ин-
формации. 

Мои методы использования компьютер-
ной техники в учебном процессе:

1. Обязательное изучение компьютер-
ных и информационных технологий, про-
фессиональная подготовка.

2. Использование обучающих программ 
на предметах (география, краеведение 
и астрономия), планируя уроки-практиче-
ских работ (работа с контурной картой, вы-
явление влияния климатических условий на 
жизнь и деятельность человека, характери-
стика природных зон и др.), проблемные, 
деловые игры (подготовка презентаций, 
оценка рекреационных ресурсов района, 
региона, страны, уроки-семинары, урок из-
учения нового материала, уроки краеведе-
ния, уроки повторения, обобщения и систе-
матизации знаний. 

3. Использование учениками материа-
лов, опубликованных в Internet для подго-
товки докладов и рефератов.

4. Компьютерное тестирование и кон-
троль знаний (результат – сразу, быстрая об-
ратная связь).

5. Издание методических разработок. 
6. Пользование электронными текстами 

учебников образовательной коллекции по 
географии 5-11 класс.

Основные задачи учителя на уроке с ис-
пользованием электронного текста учебника:

1. Мотивировать учащихся на организа-
цию самостоятельной работы.

2.  Способствовать успешной реализа-
ции учащимися поставленных задач.

3.  Содействовать в выработке учащи-
мися оптимальных решений.

4.  Руководить организацией и подведе-
нием итогов урока.

В школе составлен каталог медиатеки 
электронных пособий по курсу географии. 

План урока с использованием электрон-
ного учебника:
Введение 5 мин
Самостоятельная деятельность учащихся 30 мин
1. Работа по поставленным вопросам в группах 
(по некоторым темам можно использовать кон-
трольные вопросы диска).
2. Ответы групп, учащихся по поставленным 
вопросам, сопровождаемые просмотром фото, 
фильмов, моделей, карт, формулирование вы-
водов по вопросу.
3. Закрепление полученных знаний при выполне-
нии практических заданий мультимедиа учебни-
ка, контрольных вопросов.
4. Контроль уровня усвоения знаний при выпол-
нении тестов
Обсуждение итогов работы и выводы. Разбор до-
машнего задания.10 мин

7. Пользование электронными текстами. 
Использование электронных энциклопедий 
(Кирилл и Мефодий, предметные энцикло-
педии «Страны мира», «Россия на рубеже 
3-его тысячелетия»).

8. Использование ресурсов компьютера 
для создания и размножения заданий, ин-
структивных карточек, оформления кабине-
та, что значительно облегчает мою работу 
как учителя.

В последнее время появилась возмож-
ность проведение уроков с использованием 
интерактивной доски и мобильного компью-
терного класса, что дает дополнительные 
возможности работы на уроках с географи-
ческими картами и номенклатурой. В связи 
с этим стоит задача дальнейшего изучения 
методов и приемов их использования. 

С прошлого 2017-2018 учебного года 
учителя и обучающиеся школы могут поль-
зоваться и материалами электронной би-
блиотеки.

Благодаря успешной реализации наци-
онального проекта образования все указан-
ные методы использования компьютерной 
техники, теперь для меня не являются фанта-
стикой. Модернизация процессов обучения 
и воспитания на основе компьютеризации 
и внедрения информационно–коммуника-
тивных технологий является основной це-
лью достижения нового уровня развития Ка-
нашевской средней школы. А при создании 
в нашей школе локальной сети значительно 
расширились возможности применения ком-
пьютерной техники в географическом и био-
логическом учебном процессе. 

Возможности ИКТ применяются мной 
и во внеурочной деятельности. Мы часто 
проводим классные часы, литературные 
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композиции, занятия по интересам (круж-
ки) с использованием современных техно-
логий. 

Я думаю, что использование информа-
ционно-коммуникационных технологий 
в учебно-воспитательном процессе повыша-
ет интерес детей к обучению и делает про-
цесс обучения увлекательным и интересным. 

В настоящее время информационную 
технологию обучения все больше связыва-
ют с деятельностным подходом к усвоению 
детьми новых знаний. Одной из разновид-
ностей такого подхода является проектная 
деятельность.

Метод проекта – это одна из информа-
ционно-личностноориентированных тех-
нологий, в основе, которой лежит развитие 
познавательных навыков учащихся, уме-
ний самостоятельно конструировать свои 
знания, ориентироваться в информацион-
ном пространстве, развитие критического 
и творческого мышления.

Метод ориентирован на самостоятель-
ную деятельность учащихся – индиви-
дуальную, парную, групповую, которую 
учащиеся выполняют в течение опреде-
ленного отрезка времени. Этот подход 
органично сочетается с методом обучения 
в сотрудничестве. Создание творческих 
проектов сочетается с последующим ис-
пользованием их на уроках географии, 
краеведения и астрономии. Оформление 
результатов исследований, наблюдений 
в виде рефератов (ученики 6 класса оформ-
ляют результаты исследований в работе 
«Реки Челябинской области», «Народные 
приметы и их достоверность» и др.), твор-
ческих работ в программе презентаций 
PowerPoint (например, ученица 10 класса 
Щипунова Ксюша создала презентацию 
PowerPoint «Село Канашево в прошлом 
и настоящем», ученица 11 класса Суворо-
ва Анна по географии мира «Химическая 
промышленность»). 

Этапы работы над проектом

Этапы Деятельность учащихся Деятельность учителя 
Организационно-
подготовительный

Выбор темы проекта, определение 
его цели и задач, разработка реали-
зации плана идеи, формирование 
микрогрупп.

Формирование мотивации участников, кон-
сультирование по выбору тематики и жанра 
проекта, помощь в подборке необходимых 
материалов, выработка критериев оценки де-
ятельности каждого участника на всех этапах.

 Поисковый Сбор, анализ и систематизация 
собранной информации, запись 
интервью, обсуждение собранного 
материала в микрогруппах, выдви-
жение и проверка гипотезы, оформ-
ление макета и стендового доклада, 
самоконтроль.

Регулярное консультирование по содержанию 
проекта, помощь в систематизации и об-
работке материала, консультация по оформ-
лению проекта, отслеживание деятельности 
каждого ученика, оценка.

Итоговый Оформление проекта, подготовка 
к защите.

Подготовка выступающих, помощь в оформ-
лении проекта.

Рефлексия Оценка своей деятельности. «Что 
дала мне работа над проектом?»

Оценивание каждого участника проекта.

Работая над своими проектами, дети на-
учились работать в группе, в парах; прово-
дить исследования; искать в справочниках 
нужный материал, готовя выступление; вы-
делять из общего главное; защищать свои 
проекты. 

здоровьесберегающие технологии – 
технологии, которые помогают решить 
важнейшие задачи – сохранить здоровье 
ребенка, приучить его к активной здоровой 
жизни. Главная ценность – человек и его 
здоровье. На уроках использую индивиду-
альное дозирование и распределение учеб-
ной нагрузки. Взаимодействую с учеником 
в реальной атмосфере сотрудничества. 
Создаю на уроках благоприятный психо-

логический климат, используя личност-
но-значимые способы учебной работы, 
индивидуальные задания разных типов 
и уровней, индивидуальный темп работы 
и выбор видов учебной деятельности. Эти 
методы раскрепощают ребёнка, повышают 
уровень его познавательной активности, 
учебной мотивации, способствуют эмоци-
ональной уравновешенности и уверенно-
сти в собственных возможностях, снижают 
тревожность и психическое напряжение 
учащихся. При разработке урока уделяю 
особое внимание отдыху детей. Система-
тически применяю на уроках методику 
Базарного В.Ф., в 5-6 классах различные 
формы физкультминуток, включаю физи-
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ческие и динамические паузы, смену поз. 
На уроках практических работ провожу 
физкультурные минутки на расслабление 
кистей рук; упражнения по предупрежде-
ния утомления глаз. Дыхательная гимна-
стика повышает активность коры больших 
полушарий мозга, активизирует детей на 
уроках. Отдых снижает психоэмоциональ-
ное напряжение, повышает интерес к уро-
кам. Применение физкультминуток дает 
возможность использовать время урока 
гораздо интенсивнее и с большей результа-
тивностью учебной отдачи учащихся.

Игровая технология. В педагогиче-
ском процессе игра выступает как метод об-
учения и воспитания, передачи накопленно-
го опыта. Игровая технология способствует 
расширению знаний об окружающем мире, 
способствует развитию трудовых навыков, 
воспитывает самостоятельность, творче-
ство, сотрудничество, коллективизм.

Игровая форма занятий создается на 
уроках при помощи игровых приемов и си-
туаций, которые должны выступать как 
средство побуждения, стимулирования, 
учащихся к учебной деятельности. Реализа-
ция игровых приемов и ситуаций при уроч-
ной форме занятий проходит по таким ос-
новным направлениям: дидактическая цель 
ставится перед учащимися в форме игровой 
задачи; учебная деятельность подчиняется 
правилам игры; учебный материал исполь-
зуется в качестве её средства; в учебную 
деятельность вводятся соревнования, кото-
рые способствуют переходу дидактических 
задач в разряд игровых; успешное выпол-
нение дидактического задания связывается 
с игровым результатом. 

Уроки – игры соревновательного ха-
рактера. Их стараюсь проводить во время 
обобщения изученного материала, перед 

проверочными или контрольными работа-
ми. Элемент соревнования оживляет урок.

Активно внедряю в своей работе мо-
дульное обучение, которое создает благо-
приятные условия для самостоятельной 
работы детей. Ученик самостоятельно или 
с помощью учителя достигает конкретные 
цели учебно-познавательной деятельности 
в процессе работы с модулем. Ученик имеет 
инструкцию в которой определены:

1. Цель усвоения модуля.
2. Где найти учебный материал?
3. Как овладеть им? (выучить, составить 

конспект и т.д.).
4. Как проверить правильность выпол-

ненной задачи?
Готовность ученика к работе на уроке по 

модульной программе определяется:
– умением слушать;
– логически мыслить;
– делать выводы;
– самостоятельно работать с учебником 

и дополнительной литературой.
Памятка ученику для работы по модулю

1. Помни, что работу с учебным эле-
ментом необходимо начинать с осознанного 
восприятия цели, иметь ее ввиду во время 
работы над учебным элементом и возвра-
щаться к ней в конце каждого учебного эле-
мента.

2. У тебя есть право на получение кон-
сультации у учителя. Используй это право!

3. Веди записи аккуратно, чтобы они по-
могли тебе в дальнейшей работе.

4. Работа в парах требует взаимоува-
жения, внимания друг к другу, умения вы-
слушивать мнение каждого. Не забывайте 
об этом.

Планирование модуля по теме «Афри-
ка» – 3 часа.

1. Предмет:

2. Класс
3. Место занятий в структуре
образовательного процесса:
4. Темы уроков по учебно-тематическому пла-
нированию:

5. Номера уроков по теме:

6. Типы уроков:

7. Виды занятий

Экономическая и социальная география мира
10 класс
Уроки по учебно-тематическому планированию 
«Регионы и страны мира»
«Африка. История открытия и освоения евро-
пейцами. Население»
«Природные ресурсы и хозяйство стран Афри-
ки»
«Различия регионов Африки»
Урок 55
Урок 56
Урок 57
Урок изучения нового материала
Комбинированный урок
Комбинированный урок
лекция с элементами беседы и практической 
работой с картой
модули
практикум
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Ведущую роль при модульном обучении 

играет отбор содержания учебного материа-
ла, вычленение в нем основного и вспомога-
тельного. Модульная программа нацеливает 
на систематическую работу с учебником на 
разных этапах урока в ходе проверки зна-
ний и умений учащихся, при изучении но-
вого материала. 

Проблемно-поисковые технологии 
учат мыслить логично, научно, творчески; 
добытые знания превращаются в убежде-
ния; они испытывают чувство глубокого 
удовлетворения, уверенности в своих воз-
можностях и силах, самостоятельно добы-
тые знания более прочные.

В моей практике имеют место иссле-
довательские технологии, в частности, 
проблемно – поисковые, важным этапом 
которых является создание проблемной си-
туации на уроке при активном взаимодей-
ствии всех участников процесса. Практика 
показывает, что наблюдается большой ин-
терес проектной работы среди учащихся. 
Проблемные задания детям всегда интерес-
ны. Работают и слабые ученики, и сильные. 
Творчество ребёнка – это фантазия, уверен-
ность в себе и адекватная оценка собствен-
ных способностей и потребностей, это, ко-
нечно же, неиссякаемое желание работать. 

Формы организации учебной деятель-
ности на уроках разнообразны: индивиду-
альная, групповая, коллективная. 

Групповая работа. Довольно эффектив-
на групповая форма работа. Создает наи-
более благоприятные условия для включе-
ния каждого ученика в активную работу на 
уроке: побуждает мыслить, предлагать свое 
мнение, пусть и неверное; в группах рожда-
ются споры, обсуждаются разные варианты 
решения, идет взаимообучение в учебном 
диалоге. Дети учатся работать в группах, 
учатся подчиняться и руководить. Например, 
предлагаю группе одинаковые задания, до-
пускающие неоднозначное решение, с тем, 
чтобы завершить работу дискуссией между 
группами, или даю группам разные задания 
по одной теме, обсуждение отчёта каждой 
группы позволяет всем учащимся познако-
миться с содержанием темы в целом. 

коллективная работа. Считаю акту-
альной коллективную форму организации 
учебной деятельности, которая развивает 
умение сотрудничать, кооперировать свои 
усилия, рационально организовывать со-
вместный труд. В своей работе на уроках 
использую методики коллективного спосо-
ба обучения: опрос мнений, турнирная ме-
тодика, методика взаимного тренажа, мето-
дика Ривина, географический диктант.

Показываю практическую значимость 
географии. Всегда побуждаю детей к рас-

суждениям, учу умению отстаивать свою 
точку зрения. 

Важную роль в изучении географии 
играет карта. Чтобы она стала интересной 
для ребят, провожу игры с географически-
ми матрицами, с которыми можно приду-
мать массу интересных заданий поискового 
характера. Например, наощупь с закрыты-
ми глазами определить, какой материк или 
остров они держат в руках. Кстати, подоб-
ные игры дают возможность каждому уче-
нику легко находить на карте страны, озёра, 
моря. 

Одним из завершающих этапов освое-
ния карты, является «путешествие спи-
ной к карте». Ученик отвечает на вопросы 
о географических объектах, встретившихся 
в его воображаемом путешествии по карте. 
Такие игры с картой детям всегда очень нра-
вятся. Прием «географическая дуэль», когда 
к карте приглашаются два ученика, первый 
ученик задает вопрос, второй по карте на 
него должен ответить, позволяет активизи-
ровать произвольную память учащихся при 
изучении географической номенклатуры.

 Практические работы так же являют-
ся неотъемлемой частью процесса обуче-
ния географии. Выполнение практических 
работ обеспечивает формирование умений 
применять теоретические знания на прак-
тике, вооружает жизненно важными уме-
ниями, такими, как чтение, анализ и сопо-
ставление физических карт, статистических 
материалов и т. п. Практические работы 
способствуют воспитанию у школьников 
трудолюбия, развитию самостоятельности. 
Выполнение системы практических работ, 
предусмотренных программой, способству-
ет овладению школьниками картографиче-
скими, сравнительно-историческими, гео-
экологическими, геосистемным подходами 
и методами. Поэтому тщательно продумы-
ваю выполнение программных и текущих 
практических работ. 

В своей работе реализую личностно-
ориентированный подход в обучении. 

В старших классах в обучении гео-
графии использую лекционно-семинар-
скую и зачётную формы организации 
обучения, способствующие воспитанию 
у школьников самостоятельности, творче-
ского подхода в добывании знаний. Напри-
мер, изучение раздела «География мировых 
природных ресурсов. Загрязнение и охрана 
окружающей среды» в 10 классе начинаю 
с урока-диалога «Взаимодействие общества 
и природы». На этом уроке учащиеся по-
лучают перечень вопросов, на которые им 
предстоит ответить на зачёте, список новых 
терминов, необходимых при изучении этого 
раздела. Учащиеся получают представле-
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ние о том, что узнают и чему научатся при 
изучении этого раздела. Второй урок – се-
минар «Загрязнение и охрана окружающей 
среды». Третий урок – практикум «Оценка 
мировых природных ресурсов». Четвёртый 
урок – конференция «Минеральные ресур-
сы». На пятом уроке провожу зачёт по теме 
«Природные ресурсы мира». Как правило, 
ещё до урока-зачёта несколько учащихся 
успешно отвечают на вопросы зачёта, эти 
учащиеся становятся моими помощниками 
на зачёте. 

На своих уроках стараюсь сохранить 
высокий эмоциональный тонус. Ученики 
самостоятельно, через удачные и неудач-
ные высказывания, споры, опыты, приходят 
к правильным выводам. Считаю, что глав-
ным на уроке является деятельность учени-
ков в форме диалогов. На занятиях учащи-
еся делятся опытом, наблюдениями. Перед 
учащимися ставлю задачи для размышле-
ния, сравнения, доказательства, учу детей 
грамотно, уверенно и красиво высказывать 
свои мысли. Благодаря этому дети учатся 
думать, самостоятельно принимать реше-
ние, они стремятся ко всё более глубокому 
познанию. Учащиеся испытывают удовлет-
ворение от интенсивной умственной рабо-
ты, умеют выполнять сложные задания.

Учу детей правильно работать со сло-
варём на уроках географии. Например, сло-
во «река» произошло от старославянско-
го «ректи» – говорить, изрекать, поэтому 
река – это нечто говорящее, имеющее свою 
речь и свои уста – устье. Реки и говорят по-
разному: равнинные текут – тихо, неспеш-
но, плавно, а горные – торопливо, громко 
грохоча. Благодаря такому разбору появля-
ются многочисленные связи с изучаемым 
термином, рождается образ живой, одушев-
лённой природы, что настраивает ученика 
на бережное отношение к ней. 

Помогаю учащимся войти в образ. До-
казано, что чем сильнее развито образное 
мышление, тем богаче внутренний мир че-
ловека, лучше его память, пластичнее вза-
имоотношения с людьми и природой. Ста-
раюсь, чтобы учение стало удовольствием. 
Что может быть интереснее, чем побывать 
во всех уголках земного шара, пусть даже 
не покидая своего города, прожить жизнь 
любого народа или племени, оставаясь са-
мим собой. 

Важное место в своей работе отвожу 
развитию образного мышления. Для пред-
ставления картины мира использую геогра-
фический и картографический тренаж. Ча-
сто урок начинаю с 5-минутных разминок 
«Путешествие по карте», «Мир в зеркале 
прессы», ребята выполняют многовариант-
ные задания, у детей развивается образное 

мышление, речь, память, воспитывается 
культура общения

Широко использую наглядность с це-
лью активизации познавательной и речевой 
активности, стимулирования мыслитель-
ных операций, повышения интереса к за-
нятиям. 

Для уроков географии особую ценность 
представляют задания, выполнение кото-
рых требует использование разнообразных 
источников знаний, а результаты помимо 
словесного отчёта оформлены в виде кар-
тосхем, графиков, схем и т. д.

Применяю демонстрационный мате-
риал, таблицы, сигнальные загадки, схемы-
конспекты. В их создании участвуют сами 
школьники. Это позволяет любому учени-
ку реализовать свой творческий потенциал 
и продемонстрировать его окружающим. 

Считаю принципиально важным сти-
мулировать самостоятельную познаватель-
ную деятельность школьника, поэтому 
активно использую на уроках географии 
ролевые игры, например, «Экскурсионное 
агентство» (9 класс, тема «Связь. Сфера 
обслуживания»), «Путешествуем по рекам 
Челябинской области» (10 класс, тема «По-
литическая география»).

Особое внимание уделяю проблеме про-
фессионального самоопределения. Профо-
риентационные уроки в системе специали-
зированной подготовки учащихся к жизни 
помогают им сознательно выбрать будущую 
профессию. Например, при изучении темы 
«Картографическая съёмка местности» в 6 
классе мои ученики знакомятся с професси-
ями топографа и геодезиста; а, изучая тему 
«Общая характеристика рельефа России» 
в 8 классе, учащиеся узнают о профессиях 
геолога, геоморфолога, вулканолога, сейс-
молога, эколога. 

Активно использую внеурочные орга-
низационные формы обучения географии. 
Особое место среди них занимают экскур-
сии, наблюдения и практические работы на 
местности, которые значительно расширя-
ют кругозор. 

21 век объявлен ООН веком культуры 
мира. Знакомясь с культурой, традициями 
различных народов, мы начинаем их лучше 
понимать, что помогает развитию друже-
ских добрососедских отношений между на-
родами, странами. 

На своих уроках предлагаю ребятам за-
дания с экологической основой. Например, 
оценить природные условия своего района, 
составить план природоохранных меропри-
ятий озера Катай. Работа по этому направ-
лению помогает получить навыки, которые 
позволяют в последующей профессиональ-
ной деятельности воспитывать у школь-
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ников бережное отношение к природным 
богатствам, повышать экологическую куль-
туру подрастающего поколения. 

В курсе «География России. 8-9 класс» 
особое место занимает изучение краеведче-
ского материала, состоящего из конкретных 
тем и практических работ. Краеведческая 
работа в преподавании географии помогает 
не только достичь образовательных целей, 
но и воспитывает в учащихся любовь к сво-
ему краю, Родине. 

Для реализации народного регионально-
го компонента разработала учебно-темати-
ческое планирование занятий с учетом ис-
пользования современных образовательных 
технологий во взаимосвязи с преподавае-
мыми мной курсами географии и астроно-
мии. Результатом работы являются проекты 
учащихся и участие в районных конкурсах 
«Люди села на фотографиях», «Моя малая 
Родина», «Старые фотографии рассказали», 
«Познай свой край».

Разработала программу занятий и про-
вожу целенаправленно индивидуальную ра-

боту с одарёнными детьми. Ученики всегда 
принимают активное участие в олимпиадах 
по географии, астрономии и краеведению. 
Для их подготовки к успешным выступле-
ниям на олимпиадах и конкурсах исполь-
зую тесты, в том числе по краеведению, 
задания международных, всероссийских, 
региональных, олимпиад разных лет, даю 
задания поискового характера. 

Существует достаточное количество 
традиционных и инновационных техноло-
гий обучения. Для получения желаемых 
результатов надо использовать техноло-
гии в комплексе с учетом всех факторов 
обучения. 

«Кто постигает новое, лелея старое, тот 
может быть учителем» Конфуций.

Список литературы
1. https://infourok.ru/statya-na-temu-trebovaniya-fgos-k-

sovremennomu-uchitelyu-555967.html
2. https://www.uchportal.ru
3. https://multiurok.ru/files/tpamrunk-liektsiia-ispol-

zovaniie-sovriemiennykh-o.html
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО И ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВО
кОРДОвАя мОДЕль вОзДушНО-кОСмИчЕСкОГО  

САмОлЕтА-ИСтРЕбИтЕля «мЕтЕОР»
воронков ю.С.

ОНТТЭ «Ювенал» г. Таганрога, председатель, профессор РАЕ

Предлагаемая разработка относятся 
к экспериментальным авиамоделям, которые 
не предназначены для достижения высоких 
спортивных результатов полета по установ-
ленным правилам и не относятся к какому-
либо классу спортивных авиамоделей. Рас-
сматриваемая конструкция модели самолета 
предназначена для ребят 12 – 17 лет. Она по-
зволяет проводить интересные исследования 
и демонстрации полетов на уровне школы, 
двора, группам ребят, интересующихся со-
временными тенденциями развития авиации 
на пороге ее выхода в Космос. Позволяет 
расширять технический кругозор и возмож-
ности ребят, при создании малозатратных 
конструкций моделей летательных аппара-
тов, оснащенных реактивными двигателями 
или их имитаторами.

Бурное развитие реактивной авиации 
оказало влияние и на массовое производ-
ство, прежде всего, за рубежом, фирменных 
авиамоделей с реактивными двигателями 
и их имитаторами – импеллерами. У нас 
же в России, в авиамодельных кружках, 
особенно в провинциальных городах и по-
селках, модели реактивных самолетов пока 
остаются «экзотикой». Желание школьника 
приобрести готовую модель, остается зада-
чей порой не всегда выполнимой, из-за вы-
сокой ее стоимости.

Специально разработанная, и постро-
енная автором, конструкция модели реак-
тивного воздушно-космического самолета 
«Метеор», по силам для выполнения стар-
шими школьниками, имеющими некоторый 
опыт авиамоделирования.

Модель выполняется без использования 
композитов и оболочек двойной кривизны. 
По описанной технологии возможно про-
ектирование и строительство аналогич-
ной радиоуправляемой реактивной модели 
с размещением аккумуляторов, приемни-
ка, сервоприводов и другого оборудования 
в носовой части фюзеляжа модели и борто-
вых отсеках. Размеры и масса радиоуправ-
ляемой модели с импеллером будут боль-
шими, по сравнению с описанной моделью, 
но её конструктивно-силовая схема (КСС) 
будет мало отличаться от описанной. 

Общая характеристика разработки
Модель реактивного воздушно-косми-

ческого самолета «Метеор» с импеллером, 

имитирует летательный аппарат, способ-
ный выходить в космос. Такой аппарат взле-
тает и разгоняется под действием силы тяги 
турбореактивного двигателя, для работы ко-
торого необходим атмосферный воздух. На 
определенной высоте и скорости полета ап-
парата, запускаются жидкостные ракетные 
двигатели (ЖРД), прекращается работа ТРД, 
и закрываются ковшовые воздухозаборни-
ки. Далее, аппарат под действием силы тяги 
ЖРД, и автономной системы струйного 
управления, разгоняется с выходом в кос-
мическое пространство и там выполняет 
поставленные перед ним задачи. После их 
выполнения, планирует с многократными 
погружениями в атмосферу Земли, по спе-
циальным траекториям и снижается. На 
определенном этапе полета, воздухозабор-
ники аппарата открываются, и запускается 
ТРД. Аппарат гасит скорость и приземляет-
ся, на бетонную ВПП, как обычный само-
лет. Полет такого аппарата протекает вне 
зоны «теплового барьера».

Модель реактивного воздушно-косми-
ческого самолета «Метеор» (Фиг. 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7), представляет собой – среднеплан, 
выполненный по схеме «утка», с трехопор-
ным, неубираемым в полете, шасси с носо-
вой стойкой.

Модель состоит из следующих основ-
ных агрегатов:

Цилиндрического фюзеляжа 1, к кото-
рому неподвижно пристыкованы в горизон-
тальной плоскости ковшовые воздухозабор-
ники 2, переходящие в средней и хвостовой 
части фюзеляжа 1 в бортотсеки 3. Носовая 
часть фюзеляжа 1 снабжена коническим 
съемным обтекателем 4. В месте стыковки 
носовой части фюзеляжа 1 с обтекателем 4, 
на верхней поверхности цилиндрического 
фюзеляжа 1, расположен фонарь 5, закры-
вающий кабину экипажа 6, который плавно 
переходит в гаргрот 7 и контейнер для тор-
мозного парашюта 8. 

В плоскости строительной горизонта-
ли фюзеляжа 1 и бортотсеков 3, ближе к их 
хвостовым частям, неподвижно крепится 
треугольное наборное крыло 9. В передней 
части ковшового воздухозаборника 2, выше 
плоскости строительной горизонтали, за-
креплено подвижно, переднее горизон-
тальное оперение (ПГО) 10. На каждой из 
консолей крыла 9, закреплены неподвиж-
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но плоскости вертикального оперения 11 
и фальшкили 12.

В качестве силовой установки 13 моде-
ли, использован покупной имитатор реак-
тивного двигателя – импеллер типа EDF 40, 
у которого диаметр нагнетающей крыльчат-
ки равен 40 мм. Привод импеллера 13 осу-
ществляется бесколлекторным электродви-
гателем с регулятором хода типа 30ABEC 
фирмы Beatles, с включением в цепь тай-
мера. Это оборудование питается электро-
энергией от внешнего источника питания – 
аккумулятора или специального наземного 
блока питания. Электроэнергия подается на 
борт модели по кордам 14, выполненным из 
одножильного медного провода марки ПЭЛ 
диаметром 0,5 мм. Внешний диаметр кор-
пуса импеллера 13, который в нашем случае 
равен ∅43 мм, вписан во внутренний диа-
метр проточной части 15 цилиндрического 
фюзеляжа 1, имеющего ∅45 мм. Желатель-
но, чтобы на внешней поверхности приоб-
ретаемого импеллера 13 не было выступаю-
щих элементов (например, развитых «губ» 
его воздухозаборника), в противном случае, 
их придется удалять. 

Длина модели – 520 мм. Диаметр фюзе-
ляжа – 50 мм. Ширина по воздухозаборни-

кам – 98 мм. Размах крыла – 400 мм. Масса 
модели – 0,196 кг. 

В фюзеляже 1 модели, на выходе из вы-
хлопного сопла 16, установлены, отклоняе-
мые горизонтальные рулевые поверхности 
17 (Фиг. 4, 6), способные изменять направ-
ление скоростного потока воздуха, и по-
лучать отклоняемый вектор тяги силовой 
установки 13, что в результате, позволяет 
выполнять управляемый, в горизонтальной 
плоскости, полет, без традиционных аэро-
динамических рулей высоты (Р.В.).

Графическое оформление  
конструкции модели

Разработка конструкции модели, как 
обычно, производится с вычерчивания мо-
дели в трех проекциях с необходимыми се-
чениями и видами. 

Фиг. 1 – вид модели сбоку; 
Фиг. 2 – вид модели сверху;
Фиг. 3 – вид модели спереди;
Фиг. 4 – компоновка модели на виде сбоку;
Фиг. 5 – устройство механизма регули-

ровки установочного угла ПГО;
Фиг. 6 – конструктивно – силовая схема 

вертикального оперения ВО;
Фиг. 7 – компоновка модели на виде сверху. 
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На каждой из проекций модели, прора-
батывается её конструктивно-силовая схема 
(КСС) и компоновка оборудования. 

Цилиндрический фюзеляж 1 модели, 
с целью сокращения затрат на его выпол-
нение, изготовлен из цельной пластины 
бальзы толщиной δ = 2,0÷2,2 мм, путем раз-
мачивания листа бальзы в воде и последу-
ющего обертывания им оправки ∅45 мм. 
Перед наложением листа бальзы на оправ-

ку, она, в зоне стыка, покрывается скотчем 
для защиты от приклеивания при стыковке 
сторон. В качестве оправки можно исполь-
зовать баллончики, подходящего диаметра, 
от аэрозоля. После плотного обертывания 
оправки листом мокрой бальзы, стык, пред-
варительно, подгоняется ножом и цилин-
дрическая поверхность листа бальзы на 
оправке, фиксируется бинтом, скотчем или 
электроизоляционной лентой. Заготовка на 
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оправке просушивается, снимаются фикси-
рующие бинты, и производится стыковка 
сторон цианоакрилатным клеем, получая 
в результате, бальзовый цилиндр. После 
выдержки, цилиндра на оправке в течение 
двух – трех дней, он снимается с оправки, 
и обрабатываются по размеру, его торцы.

Изготовление первого и последнего 
(носового 18 и хвостового 19) кольцевых 
шпангоутов фюзеляжа 1 модели, которые 
усиливают и удерживают форму, получен-
ного из бальзы, цилиндра, производится 
следующим образом.

Шпангоуты 18,19 гнутся из деревянных 
реек длиной L = 150 мм, шириной, заданной 
конструктивно – силовой схемой (КСС) фю-
зеляжа 1 и они имеют одинаковую толщину 
δ = 1,8 мм. После нарезания реек с припу-
ском на их длину, они помещаются в бу-
тылку с раствором аммиака в воде (наша-
тырный спирт), и герметично закрываются 
пробкой. Бутылка, при этом, переводится 
в горизонтальное положение, чтобы дере-
вянные рейки были полностью погружены 
в раствор. По окончании вымачивания реек 
в растворе аммиака не менее 24 часов, они, 
в проветриваемом помещении, на улице, 
или в школьном вытяжном шкафу, пинце-
том извлекаются из раствора. Через 10 ми-
нут на оправке, рейкам придается форма 
колец заданного диаметра (внутренний 
диаметр шпангоутов 18, 19 равен внешнему 
диаметру оправки). Концы реек обрезаются 
ножом «на ус», в пределах припуска 10 мм, 
и прихватываются цианоакрилатным клеем 
или перевязываются нитками. В принци-
пе, после такой обработки реек в аммиаке 
более 24 часов, им можно придать любую 
форму диаметром менее 15 мм без опасения 
сломать рейку. При неудавшихся попытках 
склеивания концов реек, следует немного 
подождать до окончательного испарения во-
дного раствора аммиака и повторить попыт-
ку. Также можно размочить рейки в воде, 
но при больших затратах на это времени 
(2–3 суток).

Полученные, таким образом, кольцевые 
шпангоуты 18, 19, цианоакрилатным клеем 
устанавливаются по торцам бальзового ци-
линдра (фюзеляжа 1) и обрабатываются на-
ждачной бумагой. Причем, первому шпан-
гоуту 18 придается коническая поверхность 
для будущей стыковки с коническим обте-
кателем 4. 

В соответствии с чертежом, внутри 
бальзовой обшивки носовой части фюзе-
ляжа 1, внизу, ножом прорезается прямо-
угольный лючок 20, размерами 8×15 мм, 
прилегающий к шпангоуту 18, и в него 
вклеивается деревянная пластина 21 тол-
щиной δ = 1,8 мм, шириной B = 8 мм, дли-

ной L = 15 мм для последующей установки 
и крепления носовой стойки шасси 22.

Цилиндрический – фюзеляж 1, сверху 
обклеивается микалентной бумагой на 
эмалите, несколько раз покрывается жид-
ким эмалитом с последующей просушкой 
на оправке, для закрепления формы. Вну-
три хвостовой части фюзеляжа 1, в соот-
ветствии с чертежом, размещается и за-
крепляется импеллер 13, а его провода 
электропитания 23, выводятся в лючок 24 
сверху фюзеляжа 1, для их последующе-
го закрытия гаргротом 7 при дальнейшей 
сборке модели.

Стекатель 26
Для уменьшения аэродинамических 

потерь воздушного тракта 15 цилиндриче-
ского фюзеляжа 1 за импеллером 13, уста-
новлен, на шести пилонах 25, удлиненный 
цилиндрический стекатель 26 диаметром, 
равным диаметру электродвигателя им-
пеллера 13. Стекатель 26 выполняется из 
синтетической пленки типа «Винипроз» 
или из рентгеновской пленки, на круглом 
в сечении пуансоне, с вклеенными, вну-
три, кольцевыми шпангоутами 27 и кони-
ческой насадкой 28 на конце. Угол конуса 
насадки, по выбору моделиста в диапазоне 
15–30 °. Только после тщательной подгон-
ки конуса 28, к торцам цилиндрической ча-
сти, стекателя 26, производится их склейка 
цианоакрилатным клеем, и последующее 
наложение на стык полоски увлажненной 
микалентной бумаги шириной B≈7,0 мм. 
После просушки полосок микалентной бу-
маги, она трижды покрывается эмалитом. 
Кольцевые шпангоуты 27 выполняются по 
аналогии с кольцевыми шпангоутами 18, 
19 фюзеляжа 1. Пилоны 25 крепления сте-
кателя 26 в воздушном тракте 15 фюзеляжа 
1, выполняются, также из пленки. Заранее 
нарезанные заготовки шириной, определя-
емой по формуле B = D внутр фюзеляжа – 
d стекателя, и длиной L = 30 мм, по длине 
перегибаются на две равные части и их 
концы склеиваются «внахлест» цианоакри-
латным клеем. На склеенные стыки накла-
дываются полоски перегнутой микалент-
ной бумаги, и она покрываются эмалитом. 
Внутрь полученных крылообразных, в се-
чении, оболочек 25 вставляются, пример-
но в середине их хорд, деревянные реечки, 
по одной на пилон, сечением 1,5×1,5 мм 
с односторонней длиной на 2 мм большей 
высоты каждого из пилонов. Реечки про-
клеиваются внутри пилонов цианоакри-
латным клеем. В шпангоутах 27 стекателя 
26, предварительно, четко, по разметке под 
90 ° сверлятся отверстия ∅1,2 мм. Изготов-
ленные, пилоны 25, выступающими конца-
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ми реечек плотно вставляются в отверстия 
шпангоутов 27 стекателя 26, под 90 °, вы-
равниваются и цианоакрилатным клеем 
приклеиваются к его поверхности. 

Рулевые поверхности 17 выполняются 
из пленки по технологии аналогичной изго-
товлению пилонов 25. 

Все наружные стыки «внахлест» де-
талей из синтетической пленки, перед 
склейкой, обрабатываются мелкозернистой 
наждачной бумагой, как и стыки крылоо-
бразных оболочек. После склейки, стыки 
покрываются полосками микалентной бу-
маги на жидком эмалите. 

ковшовые воздухозаборники 2, 
переходящие в бортовые отсеки 3
Ковшовые воздухозаборники 2, перехо-

дящие в бортовые отсеки 3, выполняются 
как отдельные агрегаты. По шаблонам, вид 
сбоку, вид сверху, вид снизу – вырезаются 
из бальзы толщиной δ = 2,0÷2,2 мм верх-
ние панели, нижние панели и боковые па-
нели. Панели склеиваются, образуя откры-
тую с одной стороны «коробочку». Через 
открытую часть каждой из «коробочек», 
внутрь ее, по касательной к бортовой па-
нели, вклеиваются дугообразные элементы 
29, отделяющие ковшовый воздухозабор-
ник 2 от бортовых отсеков 3. Эти элементы 
29, направляют воздушный поток внутрь 
фюзеляжа 1, и они должны в местах стыка 
иметь минимальные щели. Крайние части 
элементов 29 при примерочной стыковке 
ковшовых воздухозаборников 2 с фюзеля-
жем 1, подгоняются плотно к его поверх-
ности. В фюзеляже 1, с двух сторон, выре-
заются прямоугольные окна 30, шириной 
равной высоте воздухозаборника 2 и дли-
ной, примерно, равной длине дугообразно-
го элемента 29. 

В носовых частях воздухозаборников 
вклеиваются замыкающие «коробочку» 
силовые панели 31, позволяющие осям 32 
ПГО 10 иметь вторую шарнирную опору. 
Внешняя часть силовых панелей 31 обра-
батывается наждачной бумагой, чтобы они 
при стыковке бортотсеков 3 с фюзеляжем 1, 
имели форму эквидистантную его поверх-
ности. В зоне крепления крыла 9, в бортот-
секи 3 вклеены шпангоуты 33, повышаю-
щие жесткость бортотсеков 3. 

В нижней части бортотсеков 3, запод-
лицо с их внутренними поверхностями, 
прорезаются щели 34, через которые, встав-
ляются на клее пластины из 1мм. фанеры, 
к которым прикреплены (нитками на клее) 
основные стойки шасси 35.

Стойки шасси 35 выполняются из алю-
миниевой трубки ∅4 мм, с последующей 
вставкой внутрь элемента 36 из пружинной 

проволоки ∅1,5 мм. Из этого элемента фор-
мируются оси шасси 37 и узлы крепления 
шасси в бортотсеках 3. На стойки опор шас-
си, переднюю 22 и основные 35, надевают-
ся резиновые колеса 36, 38, выполненные 
из микропористой резины с облегченными 
металлическими ступицами, и они фикси-
руются на своих осях пластиковыми труб-
ками на клее, с обеспечением возможности 
их свободного вращения. 

После сборки и подгонки, ковшовых 
воздухозаборников 2, переходящих в борто-
вые отсеки 3, не надо спешить соединять их 
неподвижно с фюзеляжем 1. 

Все наружные поверхности ковшовых 
воздухозаборников 2, переходящих в бор-
товые отсеки 3, обклеивается микалентной 
бумагой на эмалите и 3 раза покрывается 
эмалитом. 

Система управления моделью  
посредством корд

В качестве исполнительных органов 
управления моделью по тангажу, примене-
ны отклоняемые «вверх» – «вниз» рулевые 
поверхности 17, установленные внутри 
проточной части 15 фюзеляжа 1. Рулевые 
поверхности 17 имеют единую ось 39, за-
крепленную шарнирно в алюминиевых 
втулках 40 боковых панелей бортотсека 3 
и стенках хвостовой части фюзеляжа 1, про-
ходя свободно в отверстиях стекателя 26. 

Под действием знакопеременных сил, 
действующих на корды управления 14, ко-
торые закреплены шарнирно на двух пле-
чах трехплечей качалки управления 41, 
передаваемые усилия, посредством тяги 
управления 42 отклоняют рычаг 43, за-
крепленный неподвижно на оси 39. Трех-
плечая качалка 41 выполнена из электро-
изоляционного материала (текстолит, 
стеклопластик). На оси 39, также непод-
вижно, закреплены рулевые поверхности 
17. В результате отклонения рулевых по-
верхностей 17 отклоняется скоростной по-
ток воздуха, создаваемый импеллером 13, 
внутри фюзеляжа 1, что позволяет полу-
чить отклоняемый вектор тяги модели. 

Сама качалка 41 крепится внутри лево-
го бортотсека 3, между его верхней и ниж-
ней панелями, в противожных, усиленных 
целлулоидными накладками отверстиях, 
металлической осью 44, установленной 
в распор между хлорвиниловыми или фто-
ропластовыми трубками, надетыми на нее. 
Внутренний диаметр распорных трубок 
равен диаметру оси 44 крепления качал-
ки управления 41. Точки крепления оси 44 
в панелях бортотсека 3, после монтажа ка-
чалки 41, фиксируются цианоакрилатным 
клеем. 
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конструкция каркасов крыла  

и оперения модели
На проекции чертежа конструкции мо-

дели «вид сверху» (Фиг. 7) показана кон-
структивно – силовая схема крыла 9 и ПГО 
10. В нашем случае, каркас 45 треугольно-
го крыла 9 содержит 6 нервюр толщиной 
δ = 1,0 мм, выполненных из бальзы, и 2 лон-
жерона, выполненных, каждый, из 2-х со-
сновых реек сечением В×δ = 2×2 мм. В бор-
товую нервюру крыла, в его носовой части, 
вклеиваются короткие закругленные реечки 
∅2 мм длиной, примерно, 5 мм для после-
дующего крепления крыла 9 к фюзеляжу 1 
и восприятия крутящего момента крыла 9. 

Каркас 46 ПГО 10 содержит 5 нервюр 
толщиной δ = 1,0 мм, выполненных из баль-
зы и один лонжерон, выполненный, из 2-х 
сосновых реек сечением В×δ = 2×1,5 мм. 

На (Фиг. 6) чертежа конструкции моде-
ли, показана конструктивно-силовая схема 
(КСС) двухкилевого вертикального опере-
ния (ВО), состоящего из киля 11 и фальшки-
ля 12. Каркас 47 каждого из килей 11 ВО, 
состоит из 4 нервюр толщиной δ = 1,0 мм, 
выполненных из бальзы и 2-х лонжеронов, 
образованных 2-мя сосновыми рейками се-
чением В×δ = 2×1,5 мм. 

Каркас фальшкиля 48 состоит из 3-х 
бальзовых нервюр, толщиной δ = 1,0 мм. 
и лонжерона, образованного 2-мя сосновы-
ми рейками сечением 1,5×1,5 мм.

Крыло, ВО, фальшкили и ПГО имеют 
законцовки, выполненные из бальзы, кото-
рые устанавливаются после сборки агрега-
тов с обшивкой.

Окончательная сборка крыла

Окончательная сборка каждой из кон-
солей крыла 9 выполняется следующим об-
разом. Поскольку передняя кромка каждой 
из консолей крыла 9 сформирована изгибом 
их обшивки 49 из синтетической пленки, то 
заготовка обшивки, под линейку, перегиба-
ется, и в нее вставляется готовый каркас 45, 
наружные поверхности которого, предвари-
тельно покрыты клеем БФ-2 или 

БФ-6. Разглаживая обшивку 49 рукой, 
обеспечивается плотное ее прилегание 
к каркасу 45. Задние кромки 50 крыла 9 при 
этом, сформированы совмещением верхней 
и нижней поверхностей обшивки 49 с запол-
нением их стыка цианоакрилатным клеем. 
Собранные, таким образом с обшивкой, пра-
вая и левая консоли крыла 9, укладываются 
на ровную поверхность, предварительно за-
щищенную лавсановой пленкой, и придав-
ливаются линейкой с грузами до полного 
отверждения клея. Верхнюю поверхность 
обшивки крыла 49 можно придавить поро-

лоном с грузами. После отверждения клея 
БФ-2 на каркасе, и цианоакрилатного клея 
на задней кромке 50 крыла 9, полученные 
консоли крыла 9 можно снять с ровной по-
верхности (стапеля).

Окончательная сборка ПГО
Окончательная сборка Переднего Гори-

зонтального Оперения (ПГО) 10 выполня-
ется так же, как и сборка крыла 9. Каждая 
из заготовок обшивки консолей ПГО 51, из 
ранее упомянутой синтетической пленки, 
перегибается под линейку и в полученную 
оболочку вставляется каркас 46 консоли 
ПГО 10, наружные поверхности которого, 
предварительно покрыты клеем БФ-2 или 
БФ-6. Разглаживая обшивку 51 рукой, обе-
спечивается плотное ее прилегание к кар-
касу 46. Задние кромки 52 ПГО 10 при 
этом, сформированы совмещением верхней 
и нижней поверхностей обшивки 51 с за-
полнением их стыка цианоакрилатным кле-
ем. Собранные, таким образом, с обшивкой 
51, правая и левая консоли ПГО 10, уклады-
ваются на ровную поверхность, предвари-
тельно защищенную лавсановой пленкой, 
и прижимаются линейкой с грузами до пол-
ного отверждения клея.

Окончательная сборка плоскостей вО 
Окончательная сборка ВО и фальшки-

лей выполняется по аналогии с окончатель-
ной сборкой крыла 9 и ПГО 10.

Собранный каркас 47 каждой из пло-
скостей ВО вставляется на клее БФ-2, или 
БФ-6, в перегнутую заготовку обшивки из 
пленки, формируя обшивку ВО 53. 

Каркасы фальшкилей 48 вставляется на 
клее БФ-2, или БФ-6, в перегнутые заготов-
ки обшивки из пленки, формируя обшивки 
фальшкилей 54. 

Изготовление носового конического 
съемного обтекателя 

Конический съемный обтекатель 4 из-
готовлен из рентгеновской пленки, по ша-
блону, полученному в результате развертки 
конуса с припуском для склеивания. Заго-
товка из пленки сворачивается без оправ-
ки в конус, и по образующей конуса про-
изводится склеивание цианоакрилатным 
клеем. После отверждения клея, вершина 
конуса отрезается и с его внутренней сто-
роны вклеивается эластичный наконечник 
55 (например, из резины), для обеспечения 
безопасности эксплуатации модели. Для 
жесткости полученного конуса, внутрь его, 
вклеиваются 4 кольцевых шпангоута. В на-
шем случае, кольцевые шпангоуты имеют 
следующие наружные диаметры: шпанго-
ут № 1 – ∅18 мм, шпангоут № 2 – ∅28 мм, 
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шпангоут № 3 – ∅40 мм, шпангоут № 4 – 
∅45 мм.

Технология изготовления кольцевых 
шпангоутов из деревянных реек, аналогич-
на, описанной выше. 

Металлическое стыковочное кольцо 56 
съемного конического обтекателя 4, выпол-
нено путем отрезания кольца от аэрозоль-
ного баллончика, аналогичного используе-
мому для оправки, на которой формовался 
цилиндр из бальзы фюзеляжа 1. Ширина 
стыковочного кольца 56 выполнена несколь-
ко превышающей ширину носового шпан-
гоута 18 фюзеляжа 1. Стыковочное кольцо 
56, с использованием хлопчатобумажных 
ниток, вклеивается внутрь коническо-
го съемного обтекателя 4, стыкуясь с его 
шпангоутом № 4 на клее БФ-2. После про-
сушки клея, конический съемный обтека-
тель 4, с некоторым небольшим натягом, 
надевается на коническую поверхность но-
сового шпангоута 18 цилиндрического фю-
зеляжа 1. Устраняются возможные переко-
сы и засверливаются отверстия крепления 
обтекателя 4 к фюзеляжу 1. Внутри стыко-
вочного кольца 56, по винтам крепления, 
смазанным, например вазелином, к вну-
тренней обезжиренной поверхности кольца 
56, приклеиваются обмотанные нитками, по 
периметру, гайки на цианоакрилатном клее. 

Общая сборка модели
Подготовленные к сборке агрегаты: кон-

соли крыла 9, фюзеляж 1 с размещенным 
внутри стекателем 26, ковшовые воздухо-
заборники 2 переходящие в бортотсеки 3, 
предварительно стыкуются между собой 
при помощи стержня или тонкой алюмини-
евой трубки (например, вязальной спицы 
∅3 мм) 57. 

В хвостовой части левого бортотсека, 
на его верхней панели, выполняется щель 
58, через которую на ось 39 будет крепиться 
рычаг 43 цианоакрилатным клеем при на-
хождении всех элементов управления в по-
ложение нейтрали. 

На поверхности подвижной оси 39, 
в месте крепления рычага 43, надфилем вы-
полняется лыска на глубину 0,2÷0,3 мм. 

В местах предполагаемого закрепления 
рулевых поверхностей 17, на поверхно-
сти подвижной оси 39, также выполняют-
ся, но уже с двух сторон, лыски на глуби-
ну ≈ 0,2 мм.

Поскольку в левом бортотсеке смонти-
рована система управления и закреплена 
шарнирно во втулках 40 подвижная ось 39, 
она первой при сборке должна войти в от-
верстие рычага 43, через заранее установ-
ленные втулки 40 в левом бортотсеке 3. 
Пройдя стенку фюзеляжа 1, она входит 

в левую рулевую поверхность 17, и через за-
ранее просверленные отверстия в стекателе 
26, ось 39 входит в правую рулевую поверх-
ность 17, достигая втулки 40 правого бор-
тотсека 3. Обеспечив подгонкой, легкость 
поворота оси 39 и необходимым прилегани-
ем бортотсеков 3 к фюзеляжу 1, в заранее 
подготовленные отверстия в бортотсеках 3 
и в фюзеляже 1, вставляется стыковочный 
стержень 57. 

Очень аккуратно приклеивается циано-
акрилатным клеем рычаг 43 к оси 39 в по-
ложении нейтрали. Также, аккуратно, через 
небольшие отверстия, в рулевые поверхно-
сти 17, шприцем, в положении нейтрали, 
вводится цианоакрилатный клей. Обеспе-
чивается и неоднократно проверяется лег-
кость поворота рулевых поверхностей 17, 
в том числе от поводков системы кордового 
управления 14.

Собранный воедино с ковшовыми воз-
духозаборниками 2, переходящими в бор-
тотсеки 3 фюзеляж 1 на нитроцеллюлозном 
клее, окончательно проклеивается по ме-
стам стыков агрегатов полосой микалентной 
бумаги на эмалите. Проводятся соединения 
и укладка электрических проводов системы 
управления и питания силовой установки 
модели. Щель 58 рычага 43 закрывается на 
клее специальным обтекателем 59 из баль-
зы и на правом бортотсеке устанавливает-
ся его копия. В законцовках бортотсеков 3 
выполняются конические вырезы и в них 
вставляются макеты сопел ЖРД 60, выпол-
ненные из синтетической пленки. 

Снаружи фюзеляжа 1 по его горизон-
тальной оси, сверлятся диаметрально про-
тивоположные отверстия ≈2 мм для крепле-
ния крыла 9. 

Каждая из консолей крыла 9 имеющая 
в бортовой нервюре реечку ∅2 мм, наса-
живается с двух сторон на стыковочный 
стержень 57 и реечка ∅2 мм направляет-
ся в отверстия ∅2 мм фюзеляжа 1. Затем, 
после выставления необходимого угла 
установки крыла 9, правки и подгонки, 
консоли крыла 9 притягиваются и прикле-
иваются неподвижно к левому и правому 
бортотсекам 3. При этом угол установки 
крыла 9 должен быть одинаковым для 
обеих консолей крыла 9 и равным, для 
кордовой модели, 0 °. 

Производится монтаж ПГО 10 и ме-
ханизма регулировки установочного угла 
ПГО 61. Основным элементом каждого из 
механизмов регулировки ПГО, является ры-
чаг 62, выполненный из полосы нержавею-
щей стали толщиной δ = 0,5 мм и шириной 
b = 5 мм. При этом, заготовка одной сторо-
ной плотно обернута вокруг подвижной оси 
63, а с другой стороны имеет отверстие не-
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сколько большего диаметра, чем припаян-
ная к ней гайка.

На подвижных осях 63, в зонах фикса-
ции рычагов регулировки 62, выполняются 
лыски. Подвижные оси 63 вставляются в за-
ранее установленные втулки 40 в боковых 
панелях ковшовых воздухозаборников 2, 
и через отверстия рычагов регулировки 62, 
сформированных осью 63, направляется во 
втулки 40 силовых панелей 31. Каждый из 
рычагов регулировки 62, аккуратно прикле-
иваются цианоакрилатным клеем к подвиж-
ным осям 63 в зоне лыски. На регулировоч-
ный винт 64 насаживается шайба, и винт 64 
вставляется в усиленное, целлулоидной на-
кладкой 65 отверстие, на верхней панели 
ковшового воздухозаборника 2 и вкручива-
ется в гайку с шайбой 66, которая встав-
лена с внутренней стороны воздухозабор-
ника 2. При достижении гайки с шайбой 
внутренней поверхности воздухозабор-
ника 2, гайка, аккуратно фиксируется ци-
аноакрилатным клеем на резьбе винта 64. 
Тем самым, обеспечено свободное враще-
ние регулировочного винта 64 в отверстии 
верхней панели воздухозаборника 2. Со-
вмещая конец регулировочного винта 64 
с гайкой закрепленной на рычаге 62, обра-
зуется винтовая регулирующая пара. Мон-
таж механизма регулировки установочного 
угла ПГО 61, желательно производить до 
окончательного приклеивания ковшовых 
воздухозаборников 2, переходящих в бор-
тотсеки 3 к фюзеляжу 1.

Обе консоли ПГО 10, насаживаются на 
подвижные оси 63, установленные во втул-
ках воздухозаборника 2 и силовых панелях 
31, и в нейтральном положении, фиксиру-
ются цианоакрилатным клеем. Угол уста-
новки ПГО 10 обеспечивается регулировоч-
ным винтом 64 и должен быть одинаковым 
для обеих консолей и равным +1,5 °. Дегра-
дацию углов установки ПГО, может выпол-
нять и сам моделист в соответствии с усло-
виями полета модели.

Крепление вертикального оперения ВО 
11 к каждой из консолей крыла 9, произ-
водится следующим образом. В плоскости 
усиления нервюр № 2, № 3 67 каждой из 
консолей крыла 9 модели, по чертежу, свер-
лятся отверстия ∅2 мм и в них вставляют-
ся реечки ∅2 мм на цианоакрилатном клее. 
На реечки насаживаются плоскости ВО 11 
с заранее просверленными в нервюрах от-
верстиями ∅2 мм и фиксируются цианоа-
крилатным клеем. На виде спереди, необ-
ходимо проконтролировать, чтобы между 
осями ВО 11 и крыла 9, был угол равный 
90 °. Снизу каждой из консолей крыла 9 на 
поверхности усилений 67 приклеиваются 
фальшкили 12, которые при виде спереди 

на модель должны быть строго на одной оси 
с ВО 11.

Гаргрот 7 выполнен из бальзовых пла-
стин полым внутри и закрывает провода 
питания и управления моделью. С одной 
стороны он плавно сопрягается с фонарем 
кабины экипажа 5, с другой стороны, пере-
ходит в контейнер для тормозного пара-
шюта 8.

Фонарь кабины экипажа 5 выдавлен из 
оргстекла толщиной 1 мм, в нагретом со-
стоянии, чистообработанным деревянным 
пуансоном через очко деревянной матрицы. 
Переплеты фонаря 5 выполнены из обыч-
ной писчей бумаги и приклеены на фонарь 
клеем БФ-2. Установка фонаря кабины эки-
пажа 5 выполнена подвижной, на текстиль-
ной ленте и позволяет открывать кабину 6 
для проведения электромонтажных, прове-
рочных и ремонтных работ.

В хвостовой части фюзеляжа 1 уста-
новлено, на цианоакрилатном клее, сужа-
ющееся сопло 68, выполненное из обрезка 
баллончика от аэрозоля. Регулятор хода 69 
импеллера 13 типа 30ABEC фирмы Beatles, 
установлен в носовой части модели, в носо-
вом съемном обтекателе 4. Таймер 70 уста-
новлен внутри фонаря 5 кабины экипажа 6 
и имеет хороший доступ.

Модель покрыта акриловой эмалью и на 
ее поверхность нанесены декали.
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