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Уважаемые участники и гости конференции! 

          На правах гостеприимного хозяина  уже не первый 

год встречает  Серпухов на  научно-практической 

конференции «Молодежь и инноватика» педагогов, 

учащихся и студентов.  За годы проведения конференции 

сложились  устойчивые традиции. Прежде всего, это 

направленность на повышение культуры ученических и  студенческих 

исследований в образовательных учреждениях. С каждым годом 

развивается  система научного взаимодействия, позволяющая юным 

исследователям и их наставникам  обмениваться опытом. 

         Говоря о вкладе молодежи в инновационные процессы экономики,  о 

роли  научных разработок молодых исследователей и молодежной 

инициативе, Президент России В.В.Путин  неоднократно подчеркивает, 

что современная молодежь заключает в себе мощный инновационный 

потенциал. 

         «Мы модернизируем страну, меняем нашу экономику, мы запустили 

целый ряд очень больших, серьезных проектов. Но этими проектами 

должны заниматься вы – те, от кого зависит наше будущее. Вы – люди, 

которые имеют самые современные головы, у вас есть желание работать и 

у вас есть неуемная энергия». 

           Международная конференция учащихся и студентов «Молодежь и 

инноватика»  - одна из крупнейших  конференций исследовательских 

работ школьников и студентов  в Московской области, значимый фактор 

инновационного  развития системы образования. 

          Желаю всем участникам конференций найти среди многообразия тем 

и докладов то, что будет им интересно и полезно; надеюсь, что работа на 

секциях будет сопровождаться плодотворной и конструктивной 

дискуссией. Успешной Вам работы на конференции,  творческих успехов, 

увлекательного общения и  новых открытий! 

 

Первый заместитель 

Главы города Серпухова                                                      Е.Ю. Огнева 
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Здравствуйте, уважаемые участники и гости 

конференции! 

        Приветствую Вас на Международной научно-

практической конференции «Молодежь и инноватика»! 

        Данная конференция является значимым событием для 

образования города Серпухова.  Из года в год конференция объединяет 

одаренных учащихся образовательных учреждений и талантливых студентов 

средних профессиональных  и высших учебных заведений. Научно-

практические исследования участников охватывают множество направлений: 

от истории родного Подмосковья и лингвистики  до работ по физико-

технической тематике. 

        Роль оригинально и нестандартно мыслящих  молодых исследователей в 

инновационных процессах, происходящих во всех областях науки и практики, 

общественной жизни современной России, неоднократно подчеркивает в 

своих выступлениях и встречах с  молодежью Д.А.Медведев: «Во всем мире  

и науку, и технологические достижения делают молодые, поэтому наша 

актуальная задача  - поощрять научно-техническое творчество молодежи, 

создавать условия для  новых идей  и, самое главное,  для их последующего 

применения». 

          Открывая конференцию, необходимо отметить, что она является 

значительным шагом в развитии научно-исследовательской деятельности 

молодежи, способствует обмену мнениями между молодыми и опытными 

учѐными, поддерживает связь между наукой и практикой. 

          Научно-практическая конференция несомненно, будет способствовать 

повышению качества проектной деятельности,  станет не только показателем 

достигнутых успехов, но и стартом для дальнейших достижений,  подскажет 

новые идеи для плодотворной работы.  

         Надеюсь, что полученные результаты будут полезны всем участникам, а 

предложенные рекомендации действительно найдут своѐ применение в 

практической деятельности. Желаю всем участникам и организаторам 

конференции плодотворной работы, конструктивного диалога и 

эффективного взаимодействия!   

Председатель СПА г. Серпухова 

«Комитет по образованию»                                         Л.В. Владимирова  
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МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

СТУДЕНТОВ И ШКОЛЬНИКОВ 

«МОЛОДЕЖЬ И ИННОВАТИКА» 

 

 

 

 

Секции учащихся общеобразовательных учреждений.  

 

 (7-11 классы) 

1.     Математика 

2.     Информационно - коммуникационные технологии  и 

программирование 

3.     Техническое творчество  

4.     Актуальные вопросы химии и физики  

5.     Экология и  биология 

6.     Культурное  и героическое наследие  

7.     Духовное и историческое краеведение.  

8.   Социально-политические проблемы молодежи  

9.     Русский язык и литература 

10. Иностранный язык 

11.   Спорт и здоровый образ жизни молодого поколения 

12. География и туризм 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

VIII Международной  научно-практической конференции 

«Молодежь и инноватика» 

Председатель оргкомитета 

Заместитель главы Администрации   Огнева Е.Ю. 

Члены оргкомитета 

Председатель СПА г. Серпухова 

«Комитет  по  образованию» 

к.п.н. Владимирова Л.В. 

Президент института - Председатель 

правления института МОУ «ИИФ» 

Засл. деятель науки 

РФ, д.т.н., профессор 

Царьков А.Н. 

Ректор ФГБОУ ВПО МГМУ (МАМИ) д.э.н., доцент                               Николаенко А.В. 

Директор филиала ФГБОУ ВПО МГМУ 

(МАМИ)  в г. Серпухове 

к.т.н., доцент  Белопол А.В. 

Ректор НОУ ВПО «ИИТУ» Засл. изобретатель 

РФ, д.т.н., профессор 

Бугаков И.А. 

Директор УЦ «Интеграция» при МОУ  

ИИФ  в г. Серпухове ФГБОУ ВПО  

«МАИ (НИУ)»  

доцент Назаренко А.В. 

Директор филиала АНО ВПО 

«Национальный институт им. Екатерины 

Великой» в г. Серпухове 

к.в.н., доцент Сторчак В.Л. 

 

Директор МОУ  СОШ  №12  с  

углубленным  изучением  отдельных 

предметов  «Центр  образования» 

к.п.н. Акимова Е.В. 

И.о. директора ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет 

технологий и  управления  К.Г. 

Разумовского (Первый казачий 

университет)»  (филиал в г.Серпухове) 

 Зыбина Е.В. 

Директор филиала АНО ВПО «МГИ» в 

г.Серпухове 

 Крымцева Е.В. 

Директор ФГОУ СПО «СТК»  Федосеев С.А. 

Директор МОУДПО(ПК)С «Учебно-

методический центр» 

 Заборская Н.М. 
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37.  Бухтеева Светлана, 

учащаяся 9 класса МОУ 

СОШ № 1 г.Серпухова 

РОЛЬ ЗАПОВЕДНИКА В СОХРАНЕНИИ 

ПОПУЛЯЦИИ ИСЧЕЗАЮЩИХ ВИДОВ 

ЖИВОТНОГО МИРА 

106 

38.  Гызымчук Юлия, учащаяся 

11 класса МОУ СОШ № 1, 

г.Серпухов 

ИППОТЕРАПИЯ, ИЛИ ЛЕЧЕБНАЯ 

ВЕРХОВАЯ ЕЗДА, И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА 

ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА 

108 

39.  Гаврилова Дарья, Преснова 

Вера, 10 класс МБОУ 

«Средняя 

общеобразовательная школа 

№3», г. Протвино 

БАТАРЕЙКА В ЖЕСТЯНОЙ БАНКЕ 

 
110 

40.  Максименко Наталья, 

учащаяся 10 класса МСКОУ 

СКОШ VIII вида, г. Серпухов 

ПОТРЕБИТЕЛЬ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА 

 
113 

41.  Бутко Елизавета, Бирюкова 

Вера, учащиеся 11 класса 

МОУ гимназия №1, г. 

Серпухов 

КЛЮЧ ЗДОРОВЬЯ 116 

42.  Добаринов Андрей, 3 курс 

ГБОУ СПО «Серпуховский 

машиностроительный 

техникум Московской 

области» 

ПЕРСПЕКТИВЫ  РАЗВИТИЯ 

ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО 

СГОРАНИЯ 

 

119 

43.  Солянникова Ксения, Евтеев 

Даниил, учащиеся 8б класса 

МОУ СОШ № 48 

Люберецкого муниципального  

района Московской области 

 

МОНИТОРИНГ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО  

СОСТОЯНИЯ РЕКИ МАКЕДОНКИ 

 

120 

44.  Орлов Илья, учащийся 10 

класса. МОУ  СОШ №7 с 

УИОП, г. Серпухов 

ДЕЙСТВИЕ ЛИШАЙНИКОВЫХ КИСЛОТ 

НА ВЫСШИЕ РАСТЕНИЯ 

 

123 

45.  Смирнова Анастасия, 

учащаяся 11-А класса МБОУ 

гимназии №4,  

г. Пушкино 

ЭКОЛОГИЯ СНА УЧАЩИХСЯ СРЕДНЕЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
125 

46.  Борзунов Иван, 11 класс, МОУ 

«Средняя общеобразовательная 

школа №2», г. Серпухов 

ВЫРАЩИВАНИЕ КУР ПОРОДЫ БРАМА 

НА ПРИУСАДЕБНОМ УЧАСТКЕ В 

УСЛОВИЯХ ИСКУССТВЕННОГО И 

ЕСТЕСТВЕННОГО ВЫВЕДЕНИЯ 

ЦЫПЛЯТ 

128 

47.  Веселов Валентин, 8 класс, 

МОУ СОШ №2, 

 г. Серпухов 
 

ЖИЗНЬ, РОСТ, РАЗВИТИЕ И 

РАЗМНОЖЕНИЕ  

АФРИКАНСКИХ УЛИТОК АХАТИН В 

ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ 

130 
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48.  Золотарева Светлана, 10 

класс, МОУ СОШ №2, 

г.Серпухов 

 

ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТОВ, 

СТИМУЛИРУЮЩИХ РОСТ РАСТЕНИЙ, 

НА ПРОРАСТАНИЕ СЕМЯН И РАЗВИТИЕ 

ПРОРОСТКОВ 

134 

49.  Лепѐхина Дарья, учащаяся 10 

класса МБОУ СОШ  

№ 1 г.о. Пущино 

ЭКОЛОГИЯ ЗЕРНОВОГО СЫРЬЯ ДЛЯ 

ПРОИЗВОДСТВА КОРМОВ. 

МИКОТОКСИНЫ 

137 

50.  Михалина Анастасия, 

учащаяся 11 класса МОУ 

СОШ № 9, 

г. Серпухов 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПЫЛИ. ЕЁ ВЛИЯНИЕ 

НА ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 
138 

51.  Гринкевич Максим, 8 класс 

МОУ СОШ № 17, 

г. Серпухов 

СЛЕДЫ НА СНЕГУ 

ЭЛЕКТРОННЫЙ СПРАВОЧНИК  

 СЛЕДОВ ЖИВОТНЫХ В ОКРЕСТНОСТЯХ  

ГОРОДА СЕРПУХОВА 

145 

52.  Сердюк Галина, учащаяся 7 

класса МБОУ «Гимназия» г. 

Протвино 

 

ДАВАЙТЕ ПОСЧИТАЕМ ИЛИ БУМАГА – 

МАТЕМАТИКА – ЛЕС… 
147 

53.  Рогачева Екатерина, 

учащаяся 9 класса МОУСОШ 

№ 10, г. Серпухов 

 

НАТУРГАРДЕН 

 
152 

54.  Литвинова Валентина, 

учащаяся 9а класса МОУ 

СОШ №6 г. Серпухова 

ИССЛЕДОВАНИЕ АНТРОПОГЕННОГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЖИВЫЕ ОРГАНИЗМЫ 

НА ТЕРРИТОРИИ ШКОЛЫ №6 

Г.СЕРПУХОВА 

 

156 

  

6.КУЛЬТУРНОЕ  И ГЕРОИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ 

 

 

55.  Кренев Андрей Сергеевич, 

учащийся 7 класса МОУ 

СОШ №4 г. Серпухов 

 

УЛЕТЕЛ БЫ, ДА КОЛЕСА МЕШАЮТ! 

(СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 

АВТОМОБИЛЬНЫХ ВОЙСК РУССКОЙ 

ИМПЕРАТОРСКОЙ АРМИИ НАКАНУНЕ И 

В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ) 

158 

56.  Масленикова Инна Юрьевна, 

учащаяся 9  класса МОУ 

СОШ № 10 г. Серпухов 

«СКВОЗЬ ВЬЮГИ ЗИМ И ЖАРКИМ 

ЛЕТОМ ТВОИ СТРАНИЦЫ 

ШЕЛЕСТЯТ…» 

161 

57.  Борец Александра, учащаяся 

11 класса МОУ СОШ №17 
ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ГЕРБА 

РОССИИ 
164 

58.  Казакова Валентина, 

учащаяся 12 класса МОУ 

ВСОШ № 1 

ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТА – СИМВОЛ 

ОТВАГИ И ВОИНСКОЙ СЛАВЫ! 

 

167 

59.  Евсикова Елена, учащаяся 7 

класса МБОУ СОШ № 3 г. 

Протвино 

ФЕНЕЧКИ: ОТ ИНДЕЙЦЕВ ДО НАШИХ 

ДНЕЙ 
170 

60.  Савельева Светлана ученица  

7 класса МОУ  СОШ  № 10, г. 
ОДИН ОРДЕН ДВУХ ГОСУДАРСТВ 

 
173 
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Серпухов 

61.  Евсикова Елена, учащаяся 7 

класса МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№3», г. Протвино 

 

ГОСПОДИН УТЮГ: ОТ СТАРИНЫ ДО 

СОВРЕМЕННОСТИ 

 

176 

62.  Аскерова Сабина, учащаяся 7 

класса МОУ СОШ № 1 

г.Серпухова 

СЕРПУХОВ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

179 

63.  Конько Юлия, 9 класс, МОУ 

СОШ №7 с УИОП, г. 

Серпухов 

ФРОНТОВОЙ ПЛАНШЕТ КАК 

СВИДЕТЕЛЬ ИСТОРИИ 

 

181 

64.  Марчук Елизавета, Марчук 

Мария, учащиеся  8 класса, 

МОУ СОШ № 7 СУИОП, 

г. Серпухов 

РАЗВИТИЕ СПОРТА В ГОРОДЕ 

СЕРПУХОВ С НАЧАЛА20-ГО ВЕКА ДО 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

184 

65.  Самохина Оксана, 9 класс,  

Ходунов Сергей, Блинников 

Сергей. 8 класс МОУ СОШ 

№7 с УИОП, г. Серпухов 

«В ЖИЗНИ ВСЕГДА ЕСТЬ МЕСТО 

ПОДВИГУ…» 

 

188 

66.  Русановский Глеб, учащийся 

8 класса МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№3», г. Протвино 

А.В. СУВОРОВ – РУССКИЙ 

АРХИСТРАТИГ 
191 

67.  Сарычева Анастасия, 

Лобцова Дарья, учащиеся 10 

класса; Барченкова 

Екатерина, учащаяся 8 

класса, МОУ СОШ №10 г. 

Серпухов 

СИМВОЛ РОССИЙСКОЙ МОНАРХИИ 

 
194 

68.  Афанасенко Максим, 

учащийся 7 класса; Леднев 

Алексей, учащийся 11 класса 

МОУ СОШ № 11, г. Серпухов 

ИСТОРИЯ НОВОГОДНЕЙ ИГРУШКИ 

 
195 

69.  Арнаут Вера, 9 класс, 

Долинин Валентин 11 класс, 

МОУ СОШ №2, г. Серпухов        

 

200 ЛЕТ ВМЕСТЕ.  О ПРЕБЫВАНИИ 

МОСКОВСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМИИ 

В СТЕНАХ ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВОЙ  ЛАВРЫ 

197 

70.  Фиошкина Елена, ученица 9 

класса МОУ СОШ № 2, г. 

Серпухов 

ВОЙНА В ВОЗДУХЕ. В НЕБЕ НАД 

СЕРПУХОВОМ 
199 

71.  Журавлева Екатерина, 

учащаяся 11 класса МОУ 

ВСОШ № 1, г. Серпухов  

ИСТОРИЯ В ПЕСНЕ. ЭТО НАШИ ГОРЫ 202 
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72.  Абросимова Валерия, 9 класс, 

МОУ СОШ №9, г.Серпухов 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОМЫСЛЫ 

ПОДМОСКОВЬЯ 
205 

73.  Федорин Виктор, учащийся 

11 класса МОУ СОШ № 3, 

г.Серпухов 

СОВЕТСКАЯ И НЕМЕЦКАЯ КАСКИ 

ВРЕМЁН ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

 

208 

74.  Гусева Елизавета, Харламова 

Анна, учащиеся 8 класса 

МОУ СОШ №12 с УИОП 

«Центр образования», г. 

Серпухов 

ШКОЛА №12: ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ 

 
212 

75.  Симанович Анастасия, 8 «А» 

класс, МОУ лицей № 5 , город 

Подольск 

 

СИМАНОВИЧ АЛЕКСАНДР 

АНАТОЛЬЕВИЧ  «ЖИВЫЕ КРАСКИ 

ВРЕМЕНИ» - ТИХАЯ СЕРПУХОВСКАЯ 

ГАВАНЬ ХУДОЖНИКА НАШЕГО 

ВРЕМЕНИ 

215 

  

7.ДУХОВНОЕ И ИСТОРИЧЕСКОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ 

 

 

76.  Юзкевич Софья 

Александровна, учащаяся 10 

класса МОУ СОШ №4 г. 

Серпухов 

ОТРАЖЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ 

ПРЕЕМСТВЕННОСТИ В КОМПОЗИЦИИ 

ГЕРБА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

217 

77.  Абоян Джульета, студентка 

1 курса по специальности 

«Сестринское дело»  ГБОУ 

СПО МО «Серпуховское 

медицинское училище 

(техникум)», г. Серпухов 

ИСТОРИЯ КУПЕЧЕСКОЙ СЕМЬИ 

МАРАЕВЫХ 

 

220 

78.  Маркова Анастасия 

Викторовна, учащаяся 10 

класса МОУ «Липицкая 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКИХ, 

ПРИРОДНЫХ, ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ПРИЧИН, ВЛИЯЮЩИХ НА 

ВОЗНИКНОВЕНИЕ ИЛИ ОТСУТСТВИЕ 

НАРОДНОГО ПРОМЫСЛА (НА ПРИМЕРЕ 

СЕЛА ЛИПИЦЫ) 

 

224 

79.  Годунова Анна , студентка 3 

курса отделения 

«Сестринское дело» ГБОУ  

СПО  МО «Серпуховское 

медицинское училище     

(техникум)» 

ИСТОРИЯ МОЕГО ГОРОДА 227 

80.  Бунтин Юрий, студент 1 курса 

отделения «Лабораторная 

диагностика»  ГБОУ СПО МО 

― Серпуховское медицинское 

училище (техникум)‖ 

ИСТОРИЯ ГОРОДА ЧЕХОВА 

 
230 

81.  Кондратичева Дарья, 

учащаяся 10 класса  МБОУ 
ИСТОК ВОЛГИ 

 
233 
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СОШ № 12, г.Одинцово, 

Московской области 

82.  Лысенко Никита, учащийся 

10 класса МБОУ СОШ № 12, 

г.Одинцово 

РЕФОРМЫ ЕКАТЕРИНЫ ВТОРОЙ 

 
234 

83.  Соколова Мария ученица 9 

класса МОУ СОШ №10, г. 

Серпухов 

СВЯТОЙ, ИСТОРИЧЕСКАЯ ЛИЧНОСТЬ, 

ПЕЧАЛЬНИК ЗЕМЛИ РУССКОЙ 
236 

84.  Елистратова Кристина,  

Аристова Олеся, студентки 

1 курса, ГБОУ СПО МО 

«Серпуховское медицинское 

училище техникум)»,  

г. Серпухов 

«ГОЛУБАЯ КРОВЬ»- ПОСЛЕДНЯЯ 

ТРАГЕДИЯ НАУКИ В СССР 

 

239 

85.  Мещанинова Наталья,  

учащаяся 11 класса МОУ 

СОШ № 1 г.Серпухова 

ИСТОРИЯ ГРАЖДАНСКОГО 

ПАТРИОТИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ  

В ШКОЛЕ № 1 ГОРОДА СЕРПУХОВА 

242 

86.  Сокольский Евгений, 

учащийся 9 класса МОУ 

CОШ № 1 г.Серпухова 

РОД КОНШИНЫХ В ИСТОРИИ  ГОРОДА 

СЕРПУХОВА 
245 

87.  Корнеев Дмитрий Сергеевич, 

студент 1 курса ГБОУ СПО 

МО СТК, г. Серпухов 

ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ 

СЕРПУХОВСКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО 

КОЛЛЕДЖА 

248 

88.  Бурмистров Денис, учащийся 

8 класса МОУ гимназии №1 

г.Серпухова 

М.Ф.ТЕРЕНТЬЕВА – ПЕРВАЯ 

УЧИТЕЛЬНИЦА МЕЛИХОВСКОЙ 

ШКОЛЫ 

251 

89.  Кравченко Злата, учащаяся 9 

класса МОУ гимназии №1, г. 

Серпухов 

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ КОНШИНЫХ В 

ГОРОДЕ СЕРПУХОВЕ 

 

254 

90.  Овсянкин Андрей, учащийся 8 

класса МОУ гимназии №1 

г.Серпухова 

ПОКРОВСКИЙ СТАРООБРЯДЧЕСКИЙ 

ХРАМ 

 

256 

91.  Буланов Артем, учащийся 8 

класса, МОУ СОШ №2, г. 

Серпухов 

ПЕРВЫЙ  ГИДРОГРАФ  РОССИИ 

 

259 

92.  Верджиковская Владлена, 

ученица 9 класса МОУ 

СОШ № 2, 

г. Серпухов 

КНЯГИНЯ МАРИЯ ИВАНОВНА 

СЕРПУХОВСКАЯ 

 

262 

93.  Горбань Валерия, ученица 7 

класса МОУ СОШ № 2, г. 

Серпухов 

ИГРУШЕЧНЫЙ МИР ПОДМОСКОВЬЯ 265 

94.  Офицерова Юлия, учащаяся 

11 класса;            

Эльцофон София, учащаяся 6 

класса МОУ СОШ № 3, г. 

Серпухов 

ИСТОРИЯ ЖИЗНИ ВЕТЕРАНА ЯКОВА 

ИОСИФОВИЧА ЭЛЬЦОФОНА – ИСТОРИЯ 

СТРАНЫ 

267 
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95.  Акимов Даниил, учащийся 8 

класса МОУ лицей 

«Серпухов» 

ТАЙНЫ ХРАМА РОЖДЕСТВА 

БОГОРОДИЦЫ В ПОДМОКЛОВЕ 

 

270 

96.  Куприянова Юлия, учащаяся 

11 класса МОУ гимназия 

№1, г. Серпухов 

ИСТОРИЯ СЕЛА ЛУЖКИ 

 

274 

97.  Семененко Арина, 

Разиховская Алена,  учащиеся 

11 класса МОУ СОШ №9 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов,  

г. Серпухов 

ТВОРЧЕСТВО ЖИТЕЛЕЙ РОДНОГО КРАЯ 

 

276 

98.  Калинина Алина, ученица 8 

класса МБОУ «Лицей», 

г. Протвино 

ВАСИЛИЙ И ТАТЬЯНА ПРОНЧИЩЕВЫ. 

ПОДВИГ ЛЮБВИ И ДОЛГА 

279 

99.  Шилова Мария, учащаяся 9 

класса МОУ СОШ № 1, 

г.Серпухов 

КРЕЩЕНИЕ РУСИ 

 

282 

100.  Арефьева Арина, Яровикова 

Евгения, учащиеся 11 класса 

МБОУ «Школа №29», г. 

Балашиха 

МАЙКЛ ЛУНН.  ОТ XIX ВЕКА ДО НАШИХ 

ДНЕЙ 

 

 

285 

101.  Голосова Ирина, учащаяся 9 

класса МОУ СОШ № 3,  

г. Серпухов 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ 

СЕРПУХОВСКОГО РАЙОНА 

287 

102.  Захаров Леонид, учащийся 10 

класса МОУ СОШ № 17 г. 

Серпухова 

ФОЛЬКЛОРНАЯ ТОПОНИМИКА ГОРОДА 

СЕРПУХОВА 

 

290 

103.  Сальников Илья Сергеевич, 

ученик 10 класса МОУ 

СОШ№1, г. Серпухов 

КАДЕТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В РОССИИ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ 

 

294 

104.  Симанович Анастасия, 8 «А» 

класс, МОУ лицей №5, город 

Подольск 

ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ И 

ЛЮДЯМ ТЕМ, ЧТО ЖИЗНЬ СПАСАЛИ 

НАМ! 

297 

105.  Авдалян Гайк, Юдина Мария, 

10 класс МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№16», г. Серпухов 

СЕРПУХОВ   ПРАВОСЛАВНЫЙ 

 

300 

  

8.СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ МОЛОДЕЖИ  
 

106.  Борец Александра, учащаяся 

11 класса МОУ СОШ №17, г. 

Серпухов 

ФИНАНСОВЫЕ ПИРАМИДЫ ИЛИ 

СЕТЕВОЙ МАРКЕТИНГ: ГДЕ ВАС ЖДЕТ 

УСПЕХ 

305 

107.  Кистанова Наталия, 

учащаяся 12 класса МОУ 

ВСОШ № 1, г. Серпухов 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ ФОРМ 

КОНТРОЛЯ НА УРОКЕ 

 

307 

108.  Данилюк Виктория, учащаяся 

10 класса МБОУ 

«Пролетарская СОШ», 

ПРОБЛЕМА ПАТРИОТИЗМА МОЛОДЁЖИ 

В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

311 



16 

 

Серпуховский муниципальный 

район 

109.  Крылов Иван, учащийся 10 

класса МБОУ «Пролетарская 

СОШ», Серпуховский 

муниципальный район 

МОДЕРНИЗАЦИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

 

313 

110.  Моргунов Семен, учащийся 9 

класса МБОУ «Пролетарская 

СОШ», Серпуховский 

муниципальный район  

ПАТРИОТИЗМ СОВРЕМЕННОЙ 

МОЛОДЁЖИ 

 

315 

111.  Алексеева Яна, учащаяся 11а 

класса МБОУ «Школа №29», 

г. Балашиха 

БЕЗОПАСНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ 

СРЕДА - КАК СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА 

СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

319 

112.  Симанович Анастасия, 8 «А» 

класс, МОУ лицей № 5 , город 

Подольск 

СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА МОЛОДЕЖИ 

– БУЛЛИНГ 
322 

113.  Литвинова Александра, 

ученица 10 класса, МОУ 

СОШ №7 с УИОП, 

г. Серпухов 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРАВ РЕБЕНКА В 

МЕЖДУНАРОДНОМ И РОССИЙСКОМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

 

324 

114.  Токаев Василий, 10 класс 

МОУ«Средняя 

общеобразовательная школа 

№16», г. Серпухов 

ПРАВА ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ 

ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 
328 

  

9.РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 

 

 

115.  Жильцов Дмитрий, учащийся 

9 класса; Балашов Александр, 

Алексеев Влад, учащиеся 11 

класса, МОУ СОШ №10  

г. Серпухов 

ЭЛЕКТРОННЫЕ КНИГИ 

 
331 

116.  Чувалова София, учащаяся 7 

класса МОУ СОШ № 1, 

г.Серпухов 

ПРОЗВИЩА И ПСЕВДОНИМЫ 

ИЗВЕСТНЫХ ЛЮДЕЙ 
335 

117.  Троицкая Яна, учащаяся 7 

класса МОУ СОШ № 1, 

г.Серпухов 

СОВРЕМЕННЫЙ ЧИТАТЕЛЬ. КАКОВ ОН? 

 
336 

118.  Савельев Захар, учащийся 11 

класса МОУ СОШ № 1 

г.Серпухова 

НРАВСТВЕННОСТЬ РУССКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ: ВЧЕРА И СЕГОДНЯ 

 

338 

119.  Алумянц Диана, Коренева 

Екатерина, учащиеся 10 

класса МОУ СОШ № 6, 

г.Серпухов 

ЗНАЧЕНИЕ ПОЛИСЕМИИ В ПЕЙЗАЖНОЙ 

ЛИРИКЕ 

И.А. БУНИНА 

 

341 

120.  Кончева София, учащаяся 7 

класса МОУ СОШ № 48 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕВЕРБАЛЬНЫХ 

СРЕДСТВ ОБЩЕНИЯ В ИНТЕРНЕТЕ 
344 
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Люберецкого района 

Московской области 

 

 

121.  Кабанова Елизавета, 

учащаяся 8 класса  МБОУ 

«Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 3», г. Протвино 

ГИМН САМОВАРУ 

 
347 

122.  Кальчевская Софья, Ан 

Валерия, Кузьминова Анна, 

учащиеся 8 класса МОУ 

СОШ №2, г.Серпухов 

СОВРЕМЕННАЯ ДОМАШНЯЯ 

БИБЛИОТЕКА И ЕЁ РОЛЬ  В УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ 

 

351 

123.  Трофимов Илья, учащийся 

8»М»   класса МБОУ 

Одинцовского лицея №2, 

г. Одинцово 

«ПРЕДАНЬЯ   СТАРИНЫ   ГЛУБОКОЙ» 

 
354 

124.  Вилкова Наталья, 

Гришанкина Влада  учащиеся 

8 класса МОУ СОШ № 12 

«Центр образования», 

г. Серпухова 

ЗНАЧЕНИЕ И УПОТРЕБЛЕНИЕ 

ГРАММАТИЧЕСКИХ ФОРМ 

РОДИТЕЛЬНОГО ПАДЕЖА ИМЕНИ 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО 

 

357 

125.  Симанович Анастасия, 8 «А» 

класс, МОУ лицей № 5, 

г.Подольск 

ОБОБЩЕННЫЙ РЕЧЕВОЙ ПОРТРЕТ 

СТАРШЕКЛАССНИКА 

 

359 

126.  Тишукова Анастасия, 

Гордеева Анастасия, 

учащиеся 8 класса МОУ 

СОШ №12 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов «Центр  

образования», г. Серпухов  

ГОРОД С. НА СТРАНИЦАХ 

ПРОИЗВЕДЕНИЙ А.П.ЧЕХОВА  

 

363 

  

10.ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

 

127.  Конько Юлия, 9 класс; 

Полосина Наталья, 8 класс 

МОУ СОШ № 7 СУИОП, г. 

Серпухов 

ПОЧЕМУ ЛЕПРЕКОН СТАЛ ОДНИМ ИЗ 

ГЛАВНЫХ ПЕРСОНАЖЕЙ ИРЛАДСКОЙ 

МИФОЛОГИИ? 

 

365 

128.  Литвинова Александра, 

учащаяся 10 «А» класса МОУ 

СОШ №7 с УИОП г. 

Серпухов 

СЛОЖНОСТИ ПЕРЕВОДА РОМАНА А. С. 

ПУШКИНА « ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН» 

 

368 

129.  Тамбовцев Кирилл  II курс 

ГБОУ СПО МО СТК  

г. Серпухов 

ВЗАИМОСВЯЗЬ И РАЗЛИЧИЕ КУЛЬТУР 

РОССИИ И ВЕЛИКОБРИТАНИИ  НА 

ОСНОВЕ РУССКИХ И АНГЛИЙСКИХ 

ПОСЛОВИЦ И ПОГОВОРОК 

371 

130.  Салюков Александр, 11а 

класс МОУ «Гимназия №1», 
ОЧЕРКИ ИЗ ИСТОРИИ АВТОПРОМА 

АНГЛИИ. 
374 
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Нгуен Роман, студент 

ИИТУ,3 курс 

г. Серпухов 

 

131.  Абрамова Мария, Кузнецова 

Виктория, учащиеся 9 класса 

МОУ гимназия №1 

г.Серпухова 

КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ АНГЛИЙСКОГО 

ЯЗЫКА 
377 

132.  Бутко Елизавета, учащаяся 

11 класс, МОУ гимназии №1, 

г. Серпухов 

ИСТОРИЯ ИДИОМ АНГЛИЙСКОГО 

ЯЗЫКА 

 

 

379 

133.  Абрамова Мария, Кузнецова 

Виктория, учащиеся 9 класса,  

Ярковой Антон учащийся 10 

класса МОУ гимназия №1, г. 

Серпухов 

АКТУАЛЬНОСТЬ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ 

КОММУНИКАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ 

ОБЩЕСТВЕ 

 

382 

134.  Тимофеичева Олеся, 

учащаяся 8 класса МОУ 

гимназии №1, г. Серпухов 

ИСТОРИЯ И  ТРАДИЦИИ АНГЛИЙСКОГО 

ЧАЕПИТИЯ 

 

384 

135.  Щербакова Дарья 

Дмитриевна, ученица 10 

класса МОУ СОШ № 9, 

 г. Серпухов 

 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК И РОССИЙСКИЕ 

ИСПОЛНИТЕЛИ 

 

388 

136.  Бебнев Алексей, Игнатова 

Кристина, учащиеся 9 класса 

МОУ СОШ №12 «Центр 

образования»,  

г. Серпухов 

ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ АНТОНИМЫ 

АМЕРИКАНСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

 

389 

  

11.СПОРТ И ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ 

 

 

137.  Жильцова Мария 

Дмитриевна, студентка 2 

курса по специальности 

«Лабораторная 

диагностика» ГБОУ СПО 

МО «Серпуховское 

медицинское училище 

(техникум)», г. Серпухов 

СРЕДСТВА ГИГИЕНЫ - ЗДОРОВАЯ 

КОЖА? 

 

393 

138.  Безбородова Дарья, 

студентка 3 курса по 

специальности 

«Сестринское дело» ГБОУ 

СПО МО «Серпуховское 

медицинское училище 

(техникум)», г. Серпухов 

ВЛИЯНИЕ ПИРСИНГА УШЕЙ НА 

РАЗВИТИЕ НАРУШЕНИЙ РЕФРАКЦИИ 

 

395 

139.  Васильева Полина, 

Герингер Инна студенты 2 

курса отделения 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К 

ФИТОПРОФИЛАКТИКЕ 

ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО СТАРЕНИЯ 

398 
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«Фармация»: ГБОУ СПО МО 

«Серпуховское медицинское 

училище (техникум)»,г. 

Серпухов 

 

140.  Назарова Алѐна, учащаяся 9 

класса МОУ СОШ № 5, г. 

Серпухов  

ФАСТ-ФУД - ЗДОРОВОЕ  ПИТАНИЕ? 401 

141.  Стариченко Сергей, Шишкин 

Дмитрий, учащиеся 11 

класса МОУ СОШ № 1  

г. Серпухов 

ВЛИЯЕТ  ЛИ КОМПЬЮТЕР НА 

УСПЕВАЕМОСТЬ ШКОЛЬНИКА? 
404 

142.  Рублева  Анастасия, 11 класс 

МБОУ «Гимназия», 

г. Протвино 

БЕЗОПАСНОСТЬ РЕБЕНКА В 

ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ 
406 

143.  Аршикова Анна, Окунева 

Мария, учащиеся 7 класса 

МБОУ «Гимназия», г. 

Протвино  

НОМОФОБИЯ – БОЛЕЗНЬ ХХI ВЕКА  

 
409 

144.  Аленина Валерия, учащаяся 

11 класса МБОУ СОШ №29, 

г. Балашиха 

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОЛИАТЛОН – 

СПОРТ БУДУЩЕГО 

 

412 

  

12. ГЕОГРАФИЯ И ТУРИЗМ 

 

 

145.  Панкова Анастасия, 7 класс 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№3», г. Протвино 

ИТАЛИЯ – СТРАНА, ГДЕ ВСЁ – 

ИСКУССТВО» ИЛИ ОБРАЗ ИТАЛИИ 

ГЛАЗАМИ ПАНКОВОЙ АНАСТАСИИ И 

КЛАССИКОВ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. 

415 

146.  Чернышова Анастасия, 

учащаяся 7 класса МОУ 

гимназии №1, г. Серпухов 

СВИДЕТЕЛИ КАМЕННОЙ ЛЕТОПИСИ 

СЕРПУХОВСКОЙ ЗЕМЛИ 
418 

147.  Подставкин Тимур, 

учащийся 10 класса МОУ 

СОШ № 1,  г.Серпухов 

ПОДМОСКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ. ВРЕМЯ. 

СОБЫТИЯ. ЛЮДИ. ФАКТЫ 

 

421 

148.  Хныкина Анастасия, 

учащаяся 10 класса, МОУ 

СОШ №5,  г.Серпухов 

ДВУХТАКТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ РАЗВИТИЯ 

РОССИИ 

 

425 

149.  Иванов Дмитрий, 9 класс  

МБОУ «Лицей», г.Протвино                    
       ГЕОГРАФИЯ РОССИИ НА МОНЕТАХ 

КОЛЛЕКЦИОНЕРА  

 

427 

150.  Присечкина Юлия, учащаяся 

11, Петрова Екатерина, 

учащаяся 10 класса МОУ 

СОШ № 11, г. Серпухов 

ВОДОПАДЫ ПОДМОСКОВЬЯ 

 
430 
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1. МАТЕМАТИКА 

КВАДРАТНЫЕ УРАВНЕНИЯ: НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ. 

 
Автор: Абдурахманов Нурсултан Холмаматович, учащийся 8 класса МОУ СОШ 

№5, г. Серпухов   

Научный руководитель: Соловьева Ольга Владимировна, учитель математики МОУ 

СОШ №5. 

 «Посредством уравнений, теорем 

                          Я уйму всяких разрешил проблем.» 

                             (английский поэт средних веков Чосер) 

 

 Теория уравнений занимает ведущее место в алгебре и математике в целом. 

Большинство жизненных задач сводится к решению различных видов уравнений, и 

чаще это уравнения квадратного вида. Квадратные уравнения представляют собой 

большой и важный класс  уравнений. В учебниках мы знакомимся с несколькими 

видами квадратных уравнений и  отрабатываем решение по формулам. Вместе с тем, 

существуют различные способы решения квадратных уравнений и их использование 

позволяет значительно повысить эффективность и качество решения  квадратных 

уравнений. 

Выбор способа должен оставаться за учащимся. Каждый ученик должен уметь 

верно и рационально решать  квадратные уравнения.  Так как в некоторых случаях 

можно их  решать устно, только для этого необходимо помнить алгоритм решения 

квадратных уравнений, который может пригодиться на ЕГЭ, при поступлении в ВУЗы  

и  в различных  жизненных ситуациях. Таким образом,  возникает необходимость 

изучения дополнительных способов решения. Все сказанное выше определяет 

актуальность  темы выполненной работы. 

     Проблема заключается в существовании многих способов решения квадратных 

уравнений, но для каждого уравнения можно найти более красивый и рациональный 

метод решения. 

Цель работы: 

 изучение и анализ теоретических основ различных способов решения 

квадратных уравнений и их практическое  применение; 

 систематизация знаний о квадратных уравнениях; 

 поиск неизвестного об известном. 
      Объект исследования: различные  способы решения квадратных уравнений.            

 Предмет исследования: квадратные уравнения. 

 Методы исследования:  

 сравнение и  анализ способов решения квадратных уравнений; 
 обобщение  и классификация способов; 
 моделирование; 
 конкретизация способов; 

Этапы исследования: 

 изучение теории решения квадратных уравнений; 
 постановка проблемы; 
 проведение проб и выдвижение гипотезы; 
 доказательство гипотезы; 
 практические выводы о возможном применении полученных знаний; 
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 соцопрос учащихся 10-ого класса о способах решения квадратных 

уравнений.  
В ходе своей работы над темой мы нашли, изучили и проанализировали, в 

различных источниках, самые разнообразные способы решения квадратных уравнений. 

Методы решения квадратных уравнений можно классифицировать следующим образом 

(рис.1): 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

    

 

 

           

     Рис.1. Способы решения квадратных уравнений 

 

Рассматривая каждый метод решения мы не только знакомились с 

теоретическими основами этого метода, но также моделировали различные ситуации 

применения его. На основании сопоставления ряда фактов, результатов наблюдения и 

изучения фактов выдвинуты гипотезы и доказаны справедливость этих гипотез; 

накоплен реально-практический опыт для решения нестандартных задач.  Так 

например, при установлении соотношения между коэффициентами и корнями 

квадратного уравнения мы пришли к выводам, что: 

1. Квадратные уравнения, у которых поменяли местами коэффициенты а и с имеют 

взаимно обратные корни; 

2. Квадратные уравнения, у которых поменяли знак коэффициента b имеют 

противоположные корни; 

3. Квадратные уравнения вида ах
2
+(а

2
+1)х+а=0 имеют корни а и  (для случая, 

когда второй коэффициент отрицательный); а корни –а и -  (для случая, когда второй 

коэффициент положителен). 

Графический Аналитический Геометрический С помощью номограмм 

Способы решения квадратных уравнений 

Разложение на множители 

По формуле 

С помощью циркуля и 

линейки 

Метод выделения полного 

квадрата 

Способ переброски 

Свойства коэффициентов 

квадратного уравнения 

Теорема Виета 

С помощью построения  

квадрата 
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Итоги опроса «Способы решения квадратных уравнений», проведенного нами 

в 10 классе приведены в таблице 1. 

 

Способы решения Количество 

учащихся, 

знающих данный 

способ 

Количество 

учащихся, 

применяющих 

данный способ 

Разложение на множители 22 15 

Метод выделения полного квадрата 21 3 

По формуле 25 25 

Теорема Виета 25 10 

Способ переброски 8 1 

Свойства коэффициентов квадратного 

уравнения 

18 8 

Графический способ 22 10 

С помощью циркуля и линейки 0 0 

С помощью построения квадрата 0 0 

С помощью номограммы 0 0 

Таблица 1 

 

В результате своей работы мы сделали следующие выводы: 

 Изучение научно – методической литературы по теме 

выполненной работы показало, что использование различных 

способов решения квадратных уравнений является важным звеном 

изучении математики, повышает интерес к теме, развивает внимание 

и сообразительность. 

 Основным в решении квадратных уравнений является 

правильно выбрать рациональный способ решения и применить  

алгоритм решения. 

 Использования различных способов решений уравнений 

является эффективным средством рационализации работы. 

Перспективы дальнейших исследований: применение различных способов 

решения квадратных уравнений при решении уравнений с параметрами; критерии 

расположения корней квадратного трехчлена относительно нуля числовой оси; 

установить критерии расположения корней квадратного уравнения относительного 

данного числа; критерии принадлежности корней заданному промежутку. 

Список использованных источников. 

1. Брадис В.М. «Четырехзначные математические таблицы для средней школы», 

М., Просвещение,1978г. 

2. Клюквин М.Ф. «Алгебра, 6-8. Пособие для учащихся 6-8 классов»,М., 

Просвещение, 1963. 

3. Математика (приложение к газете «Первое сентября), №№ 21/96, 10/97, 24/97, 

18/98, 21/98. 

4. Пентковский М. В., Считающие чертежи. (Номограммы), 2 изд., М.: 1959; его 

же, Номография, М. — Л., 1949;  

5. Пресман АА. «Решение квадратного уравнения с помощью циркуля и линейки» 

М.: Квант, № 4/72. С. 34. 
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ВСЯ ГЕОМЕТРИЯ 8 КЛАССА В ОДНОЙ ЗАДАЧЕ. 

 

Автор: Куприянова Ирина Андреевна учащаяся 8 класс, МОУ СОШ №5 г.Серпухов. 

Научный руководитель: Соловьева Ольга Владимировна, учитель математики МОУ 

СОШ №5. 

«Лучше решить одну задачу  

несколькими методами,  

чем несколько задач - одним» 

 Д.Пойя. 

При подготовке учащихся к итоговой аттестации  очень важны уроки, на 

которых происходит решение задачи различными способами, так как на примере всего 

одной задачи можно повторить и систематизировать приемы и методы, изучаемые за 

большой промежуток времени. Наш проект «Вся геометрия 8 клаccа в одной задаче» 

возник как итог целой серии таких уроков повторения. 

Цели:  

 найти многообразие подходов  при решении одной задачи;  

 развить исследовательские навыки;  

 сформировать умение видеть рациональные способы решения; 

 ориентировать учащихся на поиски красивых, изящных решений.  

Задачи: 

 геометрическую задачу на нахождение площади трапеции по известным 

данным решить несколькими способами, применив материал геометрии 8 класса; 

 проанализировать свои решения, выявить их рациональные стороны. 

 Актуальность проекта: в ходе решения одной геометрической задачи можно 

повторить весь курс геометрии 8 класса, а также изменяя условия задачи, рассмотреть 

другие ситуации, т.е. сделать задачу с  несколькими решениями. 

В задаче числовые данные подобраны так, чтобы они не повлекли за собой 

громоздких математических вычислений. 

В своем проекте предлагаем рассмотреть одну задачу, применив восемь 

различных способов ее решения.  Также изменив условие этой задачи ( не привязывая 

числовые данные к конкретным сторонам трапеции) исследовать можно ли найти в 

этих случаях площадь фигуры. 

 Объект исследования: задача  «Найти площадь трапеции, основания которой 

равны 20 см и 10см, а боковые стороны 6 см и 8 см». Чтобы найти площадь трапеции 

достаточно найти высоту трапеции и воспользоваться формулой площади трапеции. 

 В первом способе в трапеции были проведены две высоты, рассмотрены два 

прямоугольных треугольника, применена теорема Пифагора, найдена высота трапеции, 

а затем и площадь. 

 Второй способ решения возник после того, как попробовали провести вместо 

двух высот только одну. Проведя внутри трапеции, отрезок параллельный одной из 

боковых сторон, также получили два прямоугольных треугольника, из которых по 

теореме Пифагора нашли высоту, а затем и площадь трапеции. В ходе этого решения, 

на основании теоремы, обратной теореме Пифагора,  заметили, что треугольник, 

отсеченный от трапеции отрезком параллельным одной из боковых сторон, является 

прямоугольным. Так возникло еще одно решение. 

 В третьем способе решения этой задачи применили знания о пропорциональных 

отрезках в прямоугольном треугольнике, и нашли высоту без введения 

дополнительных переменных. 
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 В первых трех способах важную роль сыграли алгебраические методы (решение 

уравнений, введение дополнительной переменной), во всех остальных способах 

провели геометрические доказательства в решении этой задачи. 

 Четвертый способ заключается в том, что высота трапеции и высота 

прямоугольного треугольника совпадают. Следовательно,  высоту можно найти,  зная 

площадь этого прямоугольного треугольника. Площадь прямоугольного треугольника 

находиться легко, затем высота в этом треугольнике, а значит и в трапеции. 

 Эту задачу можно решить, используя тригонометрические зависимости в 

прямоугольном треугольнике. На этом основан способ №5. 

 В каждом из предыдущих способов мы использовали теорему Пифагора для 

нахождения того элемента вспомогательного треугольника, который был необходим 

для вычисления площади. В следующих способах   попробовали вычислить площадь 

вспомогательного треугольника, не используя его высоту и основание. 

 В шестом способе площадь вспомогательного треугольника нашли по формуле 

Герона, затем нашли его высоту и площадь трапеции. 

 После того как рассмотрены методы, которые основываются на свойстве сторон 

параллелограмма, на понятии площади и на теореме Пифагора,  поставили себе задачу: 

решить задачу с использованием подобия фигур.  Для этого достроили трапецию до 

треугольника, продолжив боковые стороны до пересечения в точке.   
 В седьмом способе была использована лишь часть того, что можно было взять из 

подобия треугольников (зависимость между сторонами и площадями подобных 

треугольников). 

 В ходе рассмотрения подобия треугольников, заметили, что площадь трапеции в 

три раза больше площади вспомогательного треугольника. Отсюда возникло еще одно 

решение. 

 При решении  задачи мы вспомнили и  использовали: формулу нахождения 

площади трапеции; свойства прямоугольника и параллелограмма; теорему Пифагора и 

ей обратную теорему; пропорциональность отрезков в прямоугольном треугольнике; 

формулу площади прямоугольного треугольника; основную формулу площади 

треугольника; формулу Герона для вычисления площади треугольника; подобие 

треугольников; теорему об отношении площадей подобных треугольников; 

тригонометрические зависимости в прямоугольном треугольнике. 

  Все перечисленные теоретические факты мы изучили на уроках геометрии в 8 

классе, а значит, могли использовать в решении задачи. 

             Проанализировав все способы решения этой задачи,  пришли к выводу, что 

лучшими из них оказались первый, так как наиболее естественен и последний, так как 

самый простой и оригинальный. Самым богатым ( по набору теоретических выкладок и 

изменений) оказался предпоследний, седьмой, способ. В нем присутствуют: 

дополнительное построение; два разных взгляда на применение свойств подобных 

треугольников; а также идея  равенства площадей треугольников, которая 

рассматривалась в последнем решении. 

             В заключении своей работы провела исследование этой же задачи, видоизменив 

ее условие. В трех случаях из шести задача будет иметь решение, но вычисления при 

данных числовых значениях громоздки. 

             Прежде всего, необходимо отметить, что решение задач разными способами – 

увлекательное занятие. В ходе решения возникают интерес, любопытство, творчество, 

желание добиться успеха. Решение задач разными способами дает право на выбор 

решения, даже если оно не является традиционным. Подробный разбор способов 
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решения задач является хорошим подспорьем для того, чтобы освежить в памяти 

пройденный материал.  

  Данный проект можно использовать на уроках геометрии, как во время 

изучения той или иной темы, так и  для обобщения курса восьмого класса. 

 

Список использованных источников. 

 

1. Атанасян Л.С, Бутузов В.Ф., «Геометрия. 7-9 классы», М., Просвещение,   

2012г. 

2. Шикова Л.Р., «Исследовательская деятельность школьников в процессе 

решения геометрических задач». «Математика в школе.» №4, 1995. 

3. Понарин Я.П., «Задача одна – решений много».  «Математика в школе» №1, 

1992. 

4. Изаак Д.Ф., «Поиски решения геометрической задачи». «Математика в 

школе»№6, 1998. 

5. Филимонов В.А., Фисенко Т.Н., «Об одном подходе к изучению геометрии в 
средней школе». «Математика в школе» №1,1997 

 

ЧИСЛА ФИБОНАЧЧИ – ВЫЧИСЛЕНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ  

В ЭЛЕКТРОННОЙ ТАБЛИЦЕ 
 

Автор: Бирюкова Вера Дмитриевна, Рослякова Юлия Владиславовна, учащиеся  11 

класса, МОУ гимназии №1 , г. Серпухов           

Научный руководитель: Уздемир Александр Константинович,   учитель информатики 

и ИКТ. 
 

Числовая последовательность 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 

610,  …, в которой каждое последующее число равно сумме двух предыдущих чисел, 

названа именем средневекового математика Леонардо Пизанского (известного как 

Фибоначчи). Иногда число 0 не рассматривается как член последовательности.  

Формально, последовательность чисел Фибоначчи  nF  задаѐтся линейным 

реккурентным соотношением: F0 = 0, F1 = 1, Fn = Fn-1 + Fn-2, n  2, n  Z. 

Было замечено Кеплером, что 

1n

n

F

F
 стремится к 

2

51
 , которое получило 

название ―золотого сечения‖, т.к. это соотношение часто встречется в природе.  

Формула для n-го члена была открыта де Муавром в 1730 году: 

.
2

51

2

51

5

1



























 














 


nn

nF  

Совершенно удивительно то, что при различных целочисленных значениях n мы 

получаем целочисленные значения чисел последовательности Фибоначчи, несмотря на 

то, что 5  – число иррациональное, т.е. другими словами формула позволяет получить 

целочисленную последовательность Фибоначчи, хотя само число   иррационально. В 

этом случае формула, нахождения Fn, становиться явной, т.е. не рекурсивной.  
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Не трудно заметить, что 
2

51
2,1


X  являются решениями уравнения X

2
-X-1,  

т.е. обнаруживается, что корнями этого уравнения будут  и (-)
 -1

 = 1 - .  

К рекуррентным последовательностям де Муавр относил арифметическую и 

геометрическую прогрессии, которые так же имеют аналитические формулы для 

вычисления n-го члена.  

Вероятно,  можно доказать, что для любых числовых последовательностей, 

задаваемых рекуррентно, могут быть найдены свои аналитические формулы, 

позволяющие вычислить его n-й член. 

Формула де Муавра более известна как формула Бине – французского 

математика, астронома и механика, жившего столетием позднее.  Работы Жака 

Филиппа Мари Бине составляют основу математики гармонии. Формула Бине 

повторяет формулу Муавра: 

  
выражая в явном виде Fn как функцию от n. Из этой формулы следует, что для 

всех   

n  0, Fn есть ближайшее к 
5

n
 целое число, т.е. 










5

n

nF


 и при n   можно 

выявить асимптотическое поведение функция Fn, стремящейся к .
5

n
 

Для вычисления числовой последовательности Фибоначчи и исследования их 

свойств, удобно использовать электронную таблицу, обладающую всем необходимым 

набором встроенных функций, а также позволяющую наглядно представить 

(визуализировать) асимптотические приближения. 

С помощью электронной таблицы исследованы свойства и выполнены 

следующие работы: 

1. Вычисление чисел по рекуррентной формуле и исследование приближения 

отношения 

1n

n

F

F
 к ―золотому сечению‖. Так при n=13, т.е. 

12

13

F

F
 отличается 

от ―золотого сечения‖ на |2.210
-5
|, а при n=25 практически равно самому 

―золотому сечению‖ (разница составляет всего |210
-10

|). 
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2. Вычисление чисел Фибоначчи по формуле Бине и исследование 
приближения к целым числам Фибоначчи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Вычисления коэффициентов Фибоначчи: 1,618, 2,618, 4,236, 6,854, 11, 090, 
17,944, … . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Построения графика X2
-X-1 и подтверждение того, что  и (-)

 -1
 = 1-  

являются корнями уравнения. 
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3. Мартыненко Г.Я. Формула Де Муавра-Бине. ―Академия Тринитаризма‖, М., эл. 
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КОМБИНАТОРНЫЕ ЗАДАЧИ 

Автор: Богачева Татьяна Алексеевна, учащаяся 7 класса  МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №3» , г. Протвино 

Научный руководитель Куликова Ирина Зинатулаевна,  учитель математики 

 

Комбинаторный анализ, комбинаторная математика, комбинаторика, - 

раздел математики, посвященный решению задач выбора и расположения элементов 

некоторого, обычно конечного, множества в соответствии с заданными правилами. 

Каждое такое правило определяет способ построения некоторой конструкции из 

элементов исходного множества, называемой комбинаторной конфигурацией. Поэтому 

можно сказать, что целью К.а. является изучение комбинаторных конфигураций, в 

частности, вопросы их существования, алгоритмы построения, решение задач на 

перечисление. Примерами комбинаторных конфигураций являются перестановки, 

размещения и сочетания; блок-схемы и латинские квадраты. 

Основные формулы комбинаторики 

  1) Перестановки 

Перестановка-это конечное множество, в котором установлен порядок его 

элементов.  

Число перестановок из n элементов символ Pn . Произведение первых  

натуральных чисел обозначают n! , это значит n!=1⋅2⋅3⋅...⋅(n−1)⋅n. Тогда перестановок 

из n элементов можно найти по формуле Pn=n!=1⋅2⋅3⋅...⋅(n−1)⋅n. Также считают, что 

1!=1 

  Примеры: 

   Задача 1 

Сколькими различными способами могут сесть за круглый стол 5 человек? 

 Решение: Для нахождения количества перестановок без повторений надо 

вычислить n!, где n=5. Тогда n!=1⋅2⋅3⋅4⋅5=120  

 Ответ: 120 способов 
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   Задача 2 

Сколькими способами можно расставить по этапам 4 участниц эстафеты в беге 4 

х 100 м? 

Решение : 4!= 1⋅2⋅3⋅4= 24 

Ответ: 24 способа 

  2)  Размещения 

Пусть имеется n различных объектов. Будем выбирать из них k объектов и 

переставлять всеми возможными способами между собой. Получившейся комбинации 

называются размещениями из n объектов по k, а их число равно =n(n – 1) (n – 2) … (n 

– (k – 1)), где  - число всевозможных размещений, которые можно составить из n 

элементов по k. 

Введѐм определение – упорядоченное множество, содержащее k элементов 

называется размещением из n элементов конечного множества по k, где k ≥ n. 

 Таким образом 

  = произведению k последовательных натуральных чисел, из которых n 

является большим. Считают, что 0!=1 и 1!=1, поэтому = n! / (n – k) 

Примеры: 

Задача 1 

Сколькими способами могут присуждены первая, вторая и третья премии трѐм 

лицам из 10 соревнующихся?  

Решение: А3/10=10*(10-1)*(10-(3-1))=720 

Ответ: 720 способов 

  

Задача 2 

Дяде Федору для приема гостей мама и папа подарили 5 разных чашек. 

Сколькими способами можно разделить чашки между гостями? В гости к Дяде Федору 

пришли папа, мама, кот Матроскин и почтальон Печкин. 

Решение: У первого гостя (например, у Мамы) есть 5 вариантов выбора чашки.  

У следующего (например, у папы) остается 4 варианта выбора. 

 Следующий (пусть это - почтальон Печкин) будет выбирать уже из 3 чашек.  
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Далее, (кот Матроскин) будет выбирать уже из 2 чашек.  

Последний же (Дядя Федор) получает одну чашку. 

 Получили, что каждому выбору чашки мамой соответствует 4 возможных 

выбора папы, т.е. всего 5 • 4=20 способов. После того, как папа выбрал чашку, у 

Печкина есть 3 варианта выбора, у Матроскина – 2, у Дяди Федора – 1. Следовательно, 

5 • 4 • 3 • 2 • 1 = 120 

Ответ: 120 способов 

 

Вычислим : А(3/8) – А(2/8) 

Решение: А(3/8) – А(2/8) = (8*(8-1)*(8-(3-1))) – (8*(8-(2-1))= 336-56=280 

Ответ: 280 

  3) Сочетания 

Сочетаниями из n элементов по k называют подмножества, составленные из n 

элементов данного множества и содержащие k элементов в каждом подмножестве. 

Число получившейся комбинации равно =n!:((n−m)!⋅k!) , так как  = : Pk 

Сочетаний всегда меньше, чем размещений , (так как при размещениях порядок 

важен , а для сочетаний – нет), причѐм именно в k! раз, то есть  = ⋅Pk 

Пример: 

Сколькими способами можно упаковать 17 различных книг в две пачки, по 8 и 9 

книг в каждой? 

Решение: C(8/17) * C(9/9) = 17! / (8 ! *9 !) = 9 ! *10*11*12*13*14*15*16*17 / (8 ! 

*9 !) =  

=10*11*12*13*14*15*16*17 / 8! = 10*11*12*13*14*15*16*17 / 

(1*2*3*4*5*6*7*8)  =  24 310 

Ответ: 24 310 

Типы комбинаторных задач 

1. Магический квадрат - квадратная таблица (n * n) целых чисел от 1 до n^2 

такая, что суммы чисел вдоль любого столбца, любой строки и двух диагоналей 

таблицы равны одному и тому же числу s=n(n^2+1)/2. Число n называют порядом 

магического квадрата. 

Уже в средние века был известен алгоритм построения магических квадратов 

нечетного порядка. Существуют магические квадраты, удоволетворяющие ряду 

дополнительных условий, например магический квадрат с n=8 , который можно 
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разделить на четыре меньших магических квадрата 4x4. В Индии и некоторых других 

странах магические квадраты употреблялись как талисманы. Однако общей теории 

магических квадратов не существует. Неизвестно даже общее число магических 

квадратов порядка n. 

2. Латинский квадрат - квадратная матрица порядка n, каждая строка и каждый 

столбец которой являются перестановками элементов конечного множества S, 

состоящего из n элементов. 

3. Задача размещения - одна из классических комбинаторных задач, в которой 

требуется определить число способов размещения m различных предметов в n 

различных ячейках с заданным числом r пустых ячеек.  

4. Задача коммивояжера, задача о бродячем торговце - комбинаторная задача 

теории графов. В простейшем случае формулируется следующим образом: даны n 

городов и известно расстояние между каждыми двумя городами; коммивояжер, 

выходящий из какого-нибудь города, должен посетить n-1 других городов и вернуться 

в исходный. В каком порядке должен он посещять города ( по одному разу каждый ) 

чтобы общее пройденное расстояние было минимальным.Методы решения задачи 

коммивояжера, по существу, сводятся к организации полного перебора вариантов. 

Методы решения комбинаторных задач 

1. Метод рекуррентных соотношений. 

Метод рекуррентных соотношений состоит в том, что решение комбинаторной 

задачи с n предметами выражается через решение аналогичной задачи с меньшим 

числом предметов с помощью некоторого соотношения, которое называется 

рекуррентным. Пользуясь этим соотношением, искомую величину можно вычислить, 

исходя из того, что для небольшого количества предметов решение задачи легко 

находится. 

2. Метод включения и исключения. 

Метод подсчета числа элементов объединения множеств, состоящий в 

поочередном сложении и вычитании, называется методом включения и исключения. 

4.Таблица вариантов 

5.Дерево вариантов 

Пример:  

Расписание уроков. В 9 классе в среду 6 уроков: геометрия, литература, русский 

язык, английский язык, биология и физкультура. Сколько вариантов расписания можно 

составить?                                                                                                                                 

Решение: 1⋅2⋅3⋅4⋅5⋅6=720                 Ответ: 720 
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Заключение: 

Итак,  перед нами была жизненная ситуация, которую мы решили при помощи 

науки комбинаторика. Может ли нам комбинаторика помочь в реальной жизни? 

«Нужна ли нам наука комбинаторика?» Из этого вопроса вытекает 

следующая цель: продолжить знакомство с наукой комбинаторика. Чтобы достичь 

поставленной цели я ставлю такую задачу: научиться находить возможные комбинации 

для решения комбинаторных задач. А чтобы у меня была путеводная звезда, я 

выдвинула следующую гипотезу: решение комбинаторных задач развивает творческие 

способности, помогает при решении олимпиадных задач, задач из ЕГЭ. Области 

применения комбинаторики очень велики: от сферы общественного питания 

(составление меню) до астрологии (анализ расположения планет и созвездий). 

Комбинаторика – одна из интереснейших наук, которая очень важна в нашем мире. 

Список использованных источников 

1. http://www.matburo.ru/tv_komb.php 
2. http://festival.1september.ru/articles/626205/ 
3. http://www.myshared.ru/theme/kombinatorika/ 

4. https://ru.wikipedia.org/ 

 

  

 НЕОБЫЧНЫЕ СПОСОБЫ РЕШЕНИЯ КВАДРАТНЫХ УРАВНЕНИЙ 

Автор: Зайцев Владислав Алексеевич, учащийся 10 класса МОУ СОШ № 13, г. 

Серпухов  

Научный руководитель: Егупова Нина Алексеевна, учитель математики  

 
Актуальность данной темы обусловлена тем, что практически всѐ, что окружает 

человека, так или иначе связано с математикой. Поэтому решение многих практических 

задач сводится к решению различных уравнений, которые необходимо научиться 

решать.  

Алгебраическая часть школьного курса алгебры рассматривает проблему 

решения и исследование алгебраических уравнений невысоких степеней (методы 

отыскания решений, наличие корней, свойства корней). 

Вначале, для полного понимания темы, напомним следующие понятия. 

Квадратное уравнение – алгебраическое уравнение общего вида: , где 

 – свободная переменная,  – коэффициенты, причѐм . Выражение 

 называют квадратным трѐхчленом. Корень – это значение переменной , 

обращающее квадратный трѐхчлен в ноль, а квадратное уравнение в верное равенство. 

Элементы квадратного уравнения имеют собственные названия:  - первый или 

старший коэффициент,  – второй или коэффициент при ,  – свободный член. 

Квадратные уравнения рассматриваются следующих видов: приведѐнные, 

полные, неполные. Они различаются по условиям наличия отдельных коэффициентов, 

способам решения, объѐму записи решения. 

Большое историческое прошлое повлияло на такое разнообразие уравнений. 

Уже примерно за 2000 лет до нашей эры вавилоняне знали, как решать квадратные 

http://www.matburo.ru/tv_komb.php
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уравнения. Решение их было тесно связано с практическими задачами, в основном 

такими, как измерение площади земельных участков, земельные работы, связанные с 

военными нуждами; наличие этих познаний также обусловлено развитием математики 

и астрономии. Были известны способы решения как полных, так и неполных 

квадратных уравнений. К примеру, в Древнем Вавилоне умели решать такие 

уравнения: . 

Правила решения данных уравнений во многом аналогичны современным, 

однако в вавилонских текстах не зафиксированы рассуждения о том, каким путѐм эти 

правила были получены. 

Задачи, решаемые с помощью квадратных уравнений, встречаются в трактате по 

астрономии «Ариабхаттиам», написанным индийским астрономом и математиком 

Ариабхатой в 499 г. н. э. Другим индийским учѐным, Брахмагуптой, было изложено 

универсальное правило решения квадратного уравнения, приведѐнного к 

каноническому виду: . Притом предполагалось, что в нѐм все 

коэффициенты, кроме  могут быть отрицательными. Сформулированное учѐным 

правило по своему существу совпадает с современным. 

Итак, обозначим цель исследования: изучить и показать на примерах способы 

рационального решения квадратных уравнений. 

Задачи исследования: 

Проанализировать учебники алгебры и другую литературу для выявления 

классических и неклассических способов решения квадратных уравнений. 

Изложить наиболее интересные способы решения квадратных уравнений. 

Мы считаем, что решение практических задач методом их перестройки в 

квадратные уравнения - это луч света в темном царстве. 

При решении квадратных уравнений полезно использовать разные способы, 

подбирая более рациональный, удобный из них. Для этого необходим определѐнный 

объѐм знаний (формулы, табличные значения, свойства), который можно почерпнуть не 

только из школьной литературы. 

Данная подборка различных методов решения квадратных уравнений будет 

очень полезна не только во время учѐбы в школе и в вузе, но и во время решения 

практических задач, которые во взрослой жизни встречаются довольно часто. 

 

Список литературы и др. источники: 

 

Мордкович А. Г., Николаев Н.П. Учебники алгебры 7-9 класс. М: «Мнемозина», 

2011 

Мирошкина Е.В. Математика. 10-11кл. Уравнения и неравенства. Приѐмы, 

методы, решения. Волгоград: «Учитель», 2011 

Семенко Е. А. ЕГЭ. Математика. Обобщающее повторение курса алгебры и 

начала анализа. М: «Экзамен»,2012 

http://pyrkov.professorjournal.ru 

http://tulunr.ru 

https://ru.wikipedia. 
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ОН ВОЛШЕБНЫЙ, ЭТОТ КРУГ 

 

Автор: Курлова Анастасия Сергеевна, учащаяся 7 класса МОУ СОШ № 13, г. Серпухов  

Научный руководитель: Егупова Нина Алексеевна, учитель математики  

 
В жизни нас окружает множество предметов, которые представляют собой 

различные геометрические фигуры. Пожалуй, самыми загадочными являются 

окружность и круг. Попробуем рассмотреть их повнимательнее, мы найдѐм много 

нового и интересного. 

Колесо, монеты, часы, тарелка и многое другое знакомо нам с самого детства. 

Исторические корни этих предметов уходят в глубокую древность. Их возникновение, 

возможно, связано с простотой создания и удобства в использовании. И в современном 

мире они не потеряли своих позиций. 

С одной стороны, окружность – не сложная фигура, представляющая собой 

плавную замкнутую линию. А с другой – необычность формы, способ еѐ изображения. 

Для начертания окружности даже был изобретѐн специальный инструмент – циркуль. А 

при выводе формулы длины окружности, появилось новое число –  (число пи). 

Изучая материалы об окружности, можно обнаружить необычные виды, 

например,  вырожденная окружность, концентрические и ортогональные окружности. 

Возможно, есть ещѐ что-то интересное, нужно только поискать. 

Говоря об окружности, нельзя оставить без внимания круг.  

Нет углов у меня, 

И похож на блюдо я, 

На тарелку и на крышку, 

На кольцо и колесо. 

С кругом связаны не только геометрические, но и занимательные задачи. 

Многим известен магический квадрат – танграм. Существует также волшебный круг, 

который разделѐн на части определѐнным образом. С их помощью можно создавать 

много интересных фигур и забавных фигурок. Это работа увлекает оригинальностью, 

развивает фантазию, логику, нестандартное мышление и просто 

является отличным развлечением. 

 

 

 

 

В геометрии очень много задач, в которых используются окружность или круг. 

Существует множество различных формул, связанных с понятиями: радиус, диаметр, 

длина окружности, дуги, площадь круга, вписанные и описанные многоугольники и т.д. 

Про окружность и круг существуют интересные факты, много нового и 

необычного, загадочного и увлекательного. Нельзя представить себе окружающий мир 
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без предметов, элементов декора, просто удобных и привычных нам вещей округлой 

формы. Поэтому до сих пор окружность и еѐ виды вдохновляют не только 

математиков, но и дизайнеров, архитекторов и даже кондитеров. 

 

Литература 

Математическая энциклопедия в пяти томах. — М: Советская энциклопедия, 

1983. 

Маркушевич А. И. Замечательные кривые, выпуск 4. — М: Гостехиздат, 1952. 

Корн Г., Корн Т. Свойства окружностей, эллипсов, гипербол и парабол 

/Справочник по математике. — 4-е издание. — М: Наука, 1978.  

Атанасян Л.С.., Бутузов В.Ф. Кадомцев С.Б. и др. Дополнительные главы к 

учебнику 8 класса // Геометрия. —3-е издание. — М: Вита-Пресс, 2003. 

Панишева О.В. ,Математика в стихах: задачи, сказки, рифмованные правила. 5-

11 кл., Волгоград, 2009. 

Табаркина Т.И., Елкина Н. В., И учѐба, и игра: математика: популярное пособие 

для родителей и педагогов/ Ярославль, 2003. 

 

 

 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ЧЕРТ И ПРОПОРЦИЙ ЛИЦА С УСПЕВАЕМОСТЬЮ И 

СИЛЬНЫМИ СТОРОНАМИ УЧЕНИКА 

 

Автор: Болохан Даниел Антонович, Погорелко Егор Алексеевич, учащиеся 10 

класса МОУ СОШ №9, г. Серпухов 

Научный руководитель: Леднева Татьяна Викторовна, учитель математики 

МОУ СОШ №9, г. Серпухов. 

 

Эмоциональное восприятие лица человека, идентификация и интерпретация его 

внешности имели место во все времена. Это отражено в различных фольклорных 

произведениях, а также в сведениях, которые использовали в своей практике гадатели и 

знахари. Искусство чтения лиц бедуины называли кийяфа, древние славяне - 

человидчеством, мусульмане - фирасат, китайцы - сяньженьшо или сянфа, японцы - 

нинсо. 

Результаты наблюдений, позволяющие выявить взаимосвязь внешнего облика 

человека и его душевных качеств, были использованы в произведениях древних 

философов и писателей. 

Однако математических доказательств того, что такая связь действительно 

существует мы найти не смогли, поэтому была поставлена цель: доказать 

существование или отсутствие взаимосвязи между пропорциональностью 

человеческого лица и его достижениями, сильными сторонами с помощью статистики. 

Нами была выдвинута гипотеза исследования: пропорциональность и 

симметричность человеческого лица не влияют на успехи, достижения и сильные 

стороны людей. 

Тело человека имеет строгие пропорции, то же можно сказать и о лице, то есть 

длина и ширина каждой черты лица должна быть определенного размера (например, 

ширина глаза или расстояние между глазами). Отдельные элементы соответствуют 

друг другу по величине, расстояниям и размещению. Так, высота лба (примерно две 

ширины глаза) равна длине носа (от бровей) и равна расстоянию от кончика носа до 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ilib.mirror1.mccme.ru/plm/ann/a04.htm
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кончика подбородка. Промежуток между глазами соответствует ширине глаз точно так 

же, как расстояние между подбородком и нижней губой и оттуда до носа. Эту 

закономерность можно проследить на любом лице. 

Методы исследования: анализ литературы, тестирование, статистический 

опрос,  статистическая обработка полученных данных, анализ, сравнение и обобщение 

полученных результатов.  

Хотя поэзию,  красоту и успешность  вряд ли можно уложить в строгие 

математические рамки, попытки сделать это не прекращаются. Конечно, идея научного 
поиска идеала красоты не нова. Еще в «Началах» Евклида описано деление отрезка в 

крайнем и среднем отношении, позже названное «божественной пропорцией» и 

«золотым сечением» (иррациональное число, приближенно равное 1,618). Его 

использовали как музыканты и архитекторы, так и художники, изображавшие 

человеческие фигуры. Божественную пропорцию находят в полотнах Леонардо, музыке 

Баха, Моцарта и Бетховена и даже фильмах Эйзенштейна. Однако научного 

эксперимента по определению действительно «золотой пропорции» для человеческого 

лица не проводилось. 

С развитием человечества самые гениальные мыслители и философы пытались 

собрать воедино и описать свои наблюдения за лицами людей и их поведением в 

разных ситуациях. 

Первым физиогномистом можно считать Пифагора, ведь он заметил некие 

особенности на лицах людей, указывающие на способность к обучению. Именно по 

этим признакам он и отбирал своих учеников. 

Способность определять уровень интеллекта другого человека необыкновенно 

важна в деле социального общения, и у нее имеются важные эволюционные 

последствия. Мы изучили результаты исследования чешских ученых, 

свидетельствующие о том, что по определенным чертам и формам лица можно 

распознать интеллект мужчины, но не женщины. Наше исследование так же не нашло 

никакой связи между красотой лица, привлекательностью его форм и интеллектом. 

 

Список использованных источников 

 

1.Равенский Н., Как читать человека, Черты лица, жесты, позы, мимика.- 

https://lib.rus.ec/b/200628/read 

2. Что говорят о человеке его мимика и черты лица?- http://vse-sekrety.ru/575-chto-

govoryat-o-cheloveke-ego-mimika-i-cherty-lica.html 

 

УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛА ФИБОНАЧЧИ.                                                                                            

Автор: Воронов Артем Леонидович, учащийся 9 класса МОУ СОШ №9 г. Серпухова                                                              

Научный руководитель: Алексеева Наталья Валентиновна, учитель математики                        

Цель                                                                                                                                                  

1.Изучить последовательность чисел Фибоначчи . ее свойства                                                                               

2.Рассмотреть  роль последовательности в   в природе, искусстве, математике.                                    

3.Рассмлтреть задачи, решаемы с использованием свойств последовательности .                                                                                                                                                                  
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         Знаменитый итальянский математик Леонардо из Пизы, который известен больше 

по своему прозвищу Фибоначчи (сын Боначчи)   в 1202 году написал  трактат «Книга 

об абаке». Этот труд   сыграл заметную роль в развитии математики в течение 

нескольких столетий. Содержащиеся в нем сведения поясняются на примере множества 

задач Одна из таких задач « о кроликах»  

«Кто-то поместил пару кроликов в некоем замкнутом пространстве, чтобы 

узнать, сколько пар кроликов родится при этом в течении года, если природа кроликов 

такова, что каждый месяц пара кроликов производит на свет другую пару, а 

способность к производству потомства у них появляется по достижению 

двухмесячного возраста.» 

                                                                                                                                               

В итоге, получается ряд чисел 1,1,2,3,5,8,13,21,33,55,89,144…,который известен как ряд 

Фибоначчи. Его особенность в том, что каждый его член, начиная с третьего, равен 

сумме двух предыдущих  : 2+3=5, 3+5=8,5+8=13 и т.д.То есть F1=1. F2=1.Fn+1=Fn+Fn-1.     

Рассмотрим  некоторые следствия из данной последовательности                                                                                                                                     

1.. Отношение же каждого числа к предыдущему стремится к 1,618 (обратному к 

0,618). Эти соотношения называются коэффициентами Фибоначчи                                                                                               

2. Наибольший общий делитель двух чисел Фибоначчи  равен числу Фибоначчи с 

индексом равным  наибольшему общему делителю индексов .                                                                                                                          

Следствия:   1)Fm делится на Fn тогда и только тогда, если   m делится на n. 2) Fm  может 

быть простым только для простых m 

3.  Cуммы  биноминальных коэффициентов  на диагоналях треугольника Паскаля 

являются числами Фибоначчи 

разделим отрезок  АВ     единичной длины на две части так, что  большая из 

его частей являлась бы средним пропорциональным между меньшей его частью и и 

всем отрезком, обозначим длину большей части отрезка через  х.длина меньше его 

части будет равна  1-х .Получим пропорцию  , Откуда получим  х 
2 

=1-

х.Положительным корнем данного уравнения  является  Тогда отношения в 

пропорции равны     =  .,Это отношение приблизительно равно  1,618, .е 

отношению между  числами Фибоначчи. Такое  деление отрезка называется делением в 

среднем и крайнем отношении .Его также называют золотым сечением. Следовательно, 

предел отношений чисел Фибоначчи   Un+1 к  Un равен золотому сечению. Пропорции 

золотого сечения можно обнаружить во всем: Ей  подчиняются процессы роста и 

развития растений, животных, не исключая человека..                                                                 

Золотое  сечение довольно часто встречается в геометрии. Например, для квадрата, 

вписанного в полукруг точка С делит золотым сечением  отрезок АВ         Пусть 

отношения сторон прямоугольника равны  ( такие прямоугольники называют 

прямоугольниками золотого сечения). Будем вписывать в него наибольшие возможные 

квадраты, тогда каждый раз после вписывания  очередного квадрата будет оставаться 

фигура, являющаяся прямоугольником золотого сечения.     По аналогии можно 
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говорить и о треугольникахзолотого сечения:осторугольном с углами    36
0,
,72

0
 , 72

0
 и 

тупоугольном-108
0
 ,36

0
 ,36

0
                                                                                                                                                                                        

                               Если соединить плавной линией 

углы полученных прямоугольников и квадратов  получим спираль Фибоначчи.     . 

Спираль это кривая, огибающая свою центральную точку, постепенно приближаясь или 

удаляясь от неѐ, в зависимости от направления обхода кривой. Такие фигуры могут 

быть двухмерными и трехмерными. Так как впервые такая спираль была построена  

Архимедом, она получила названия как спираль Архимеда Такая спираль часть 

встречается в природе  : в расположении семян у подсолнечника и у хвойных шишек., 

раковина моллюсков. По закону спирали Архимеда образуются вихри, циклоны и даже 

галактики. Галактики в форме спирали показывают, как развиваются события во 

Вселенной. Все тела в вихревом потоке движутся не только по кругу, но с каждым 

витком приближаются к центру в пропорции 1,618. 

                         

  Последовательность Фибоначчи была известна еще древним грекам и египтянам.     В 

природе, архитектуре, изобразительном искусстве,  математике. физике, астрономии, 

истории экономике были найдены закономерности, описываемые  коэффициентами 

Фибоначчи  Числа Фибоначчи находят широкое применение при решении задач по 

комбинаторике   Комбинаторика – это раздел математики, который занимается 

исследованием выборки некого заданного числа элементов из обозначенного 

множества, перечислением и т.п.Давайте рассмотрим примеры задач по комбинаторик 

(источник –                                                 Задача №1:   Леша поднимается по лестнице 

из 10 ступенек. За один раз он прыгает вверх либо на одну ступеньку, либо на две 

ступеньки. Сколькими способами Леша может подняться по лестнице?  

 Решение:                                                                                                                                                

Число способов, которыми Леша может подняться на лестницу из n ступенек, 

обозначим хn. Отсюда следует, что х1 = 1, х2 = 2 (ведь Леша прыгает либо на одну, либо 

через две ступеньки).  

            Оговорено также, что Леша прыгает по лестнице из n > 2 ступенек. 

Предположим, с первого раза он прыгнул на две ступеньки. Значит, по условию задачи, 

ему нужно запрыгнуть еще на n – 2 ступеньки. Тогда количество способов закончить 

подъем описывается как хn–2. А если считать, что в первый раз Леша прыгнул только на 

одну ступеньку, тогда количество способов закончить подъем опишем как хn–1.                                       

Отсюда получаем такое равенство: хn = хn–1 + хn–   Раз мы знаем a1 и a2 и помним, что 

ступенек по условию задачи 10, вычисли по порядку все хn: a3 = 3, х4 = 5,х5 = 8, х6 = 13, 
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х7 = 21, х8 = 34, х9 = 55, х10 = 89.                                                     Ответ: 89 способов.                                                                                                                         

Задача №2:  

  Требуется найти количество слов длиной в 10 букв, которые состоят только из букв 

«а» и «б» и не должны содержать две буквы «б» подряд.                                                                             

Решение:                                                                                                                                           

Обозначим за an количество слов длиной в n букв, которые состоят только из букв «а» и 

«б» и не содержат двух букв «б» подряд. Значит, х1 = 2, х2 = 3. В последовательности х, 

х2, <…>, хn мы выразим каждый следующий ее член через предыдущие. Следовательно, 

количество слов длиной в n букв, которые к тому же не содержат удвоенной буквы «б» 

и начинаются с буквы «а», это хn–1. А если слово длиной в n букв начинается с буквы 

«б», логично, что следующая буква в таком слове – «а» (ведь двух «б» быть не может 

по условию задачи). Следовательно, количество слов длиной в n букв в этом случае 

обозначим как хn–2 . И в первом, и во втором случае далее может следовать любое слово 

(длиной в n – 1 и n – 2 букв соответственно) без удвоенных «б».Мы смогли обосновать, 

почему хn = хn–1 + хn–2.Вычислим теперь х3 = х2 + х1 = 3 + 2 = 5, х4 = х3 + х2 = 5 + 3 = 8, 

<…>, х10 = х9 + х8 = 144. И получим знакомую нам последовательность Фибоначчи.                                                                               

Ответ: 144. 

Задача №3:Вообразите, что существует лента, разбитая на клетки. Она уходит вправо и 

длится бесконечно долго. На первую клетку ленты поместим кузнечика. На какой бы из 

клеток ленты он ни находился, он может перемещаться только вправо: или на одну 

клетку, или на две. Сколько существует способов, которыми кузнечик может допрыгать 

от начала ленты до n-ой клетки? 

Решение:                                                                                                                                                  

Обозначим число способов перемещения кузнечика по ленте до n-ой клетки как an. В 

таком случае х1 = х2 = 1. Также в n + 1-ую клетку кузнечик может попасть либо из n-ой 

клетки, либо перепрыгнув ее. Отсюда хn + 1 = хn – 1 + хn. Откуда хn = Fn – 1.                                                                                

Ответ: Fn – 1.  

        В рамках данной работы невозможно рассмотреть все аспекты этих чисел .Многие 

закономерности природы связаны числом =1,618 которое называется пропорцией 

золотого сечения. Она присутствует в разных сферах нашей жизни Гете  писал  

«Говорят, что числа  правят миром, нет, они только показывают, как правят миром» 

Это можно сказать и о числах Фибоначчи .Их роль в окружающим мире  бесценна .                                                                                                  

Я изучил последовательность чисел Фибоначчи, ее некоторые свойства, рассмотрел 

роль последовательности в окружающем мире ,применение чисел в геометрии, при 

решении задач по комбинаторике. задачах по теории чисел ,  ,которые решаются с 

использованием последовательности  Фибоначчи , расширил свои знания по 

математике. 
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2. ИНФОРМАЦИОННО - КОММУНИКАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ  И ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

 

WINDOWS ИЛИ LINUX? ЧТО Я ВЫБИРАЮ? 

Автор: Койман Андрей, 7 класс МОУ СОШ №2 г.Серпухов                                                                           

Руководитель: Исаева Светлана Васильевна, учитель информатики МОУ СОШ №2 г. 

Серпухов. 

 

Цели: Выявить какая из операционных систем лучше Windows или Linux? 

Задачи:  

• Изучить историю возникновения OC Windows и Linux. 

• Рассмотреть их достоинства и недостатки обеих платформ. 
• Проанализировать популярность использования OC Windows и Linux. 

• Провести социологический опрос для исследования популярности ОС.    
Проблемные вопросы: 

• Какая операционная система лучше? 

• Какая платформа больше подходит мне? 

Учебные вопросы: 
• «История операционной системы»; 

• «Возможности и популярность операционных систем».                                                          

•«Сравнительный анализ эффективности» 

Методы исследования: анализа и синтеза теоретических данных, анализ 

статистических исследований, социологический опрос.  

 

Любой, кто сталкивается с проблемой, какую операционную систему установить 

на своем компьютере, наверняка задумывается над тем, как выбрать дистрибутив, 

чтобы он удовлетворял всем нашим потребностям при работе за компьютером. С этим 

столкнулся и я. «Что установить: Windows или Linux?!». В нашем кабинете 

информатики установлены обе ОС. И не все учащиеся быстро и безболезненно 

пересели с Windows на Linux. 

http://www.topos.ru/article/ontologicheskie-progulki/chisla-fibonachchi-i-tayna-mirozdaniya
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Мои исследования помогут разобраться в преимуществах и недостатках этих 

оболочек. А созданное мною электронное пособие послужит, для того чтобы показать 

особенности при использовании той или иной ОС. 

Преимущества Linux.  Одной из главных преимуществ операционной системы 

является наличие бесплатных дистрибутивов, таких как Ubuntu, Mandriva, Fedora и т.п. 

Все они внешне достаточно похожи и имеют одну «философию». Данный факт очень 

полезен для людей, которые стремятся иметь на своих компьютерах исключительно 

легальные операционные системы. В первую очередь, это частные предприниматели и 

компании, так как к ним могут всегда прийти с проверкой на легальность используемой 

ОС, а в их арсенале достаточно много способов проверить подлинность Windows. 

Покупать на все компьютеры лицензию достаточно дорогое удовольствие, куда проще 

воспользоваться бесплатным аналогом, той же Ubuntu.          

Кроме того - отсутствие самой страшной угрозы для компьютера в целом – вирусов.  

Чаще всего установка Linux не доставляет совершенно никаких хлопот, она занимает 

максимум от 30 минут — до 1 часа (в зависимости от дистрибутива). 

Сравнительное быстродействие системы способствует возможности выполнения сразу 

нескольких задач одновременно без «зависания» компьютера (имеется в виду в 

консоли);  

 По личному опыту, и опыту знакомых, я сделал вывод, что на Linux более быстрая и 

адекватная работа в локальной и внешней сетях. 

Удобно и то, чтo система  стабильна и гибка, реестр конфигураций не засоряется, а вся 

информация сохраняется в виде текстовых файлов, что не «тормозит» работу ОС.  

Радует еще и разнообразие дистрибутивов и репозиториев с набором игр под Linux и 

софта на любой выбор. 

Но есть и некоторые недостатки у Linux. Слабая распространенность среди 

пользователей, которые бояться изменить свои привычкам, выработанным в Windows.     

Некоторые пробелы в программном обеспечении, не хватает программ для решения 

узкопрофильных задач, например, нет полноценного аналога программ Adobe 

Photoshop, Autocad и т.д.  Нередки проблемы с поддержкой внешних и внутренних 

устройств (принтеров, сканнеров).  

Невозможно оспорить тот факт, что Windows - на сегодняшний день, 

самая широко распространенная операционная система, производства  корпорации 

Microsoft. 

У этой системы есть множество плюсов. Привлекательный внешний вид с 

различными темами оформления. Большинство программ как платных, так и 

бесплатных поддерживают именно эту операционную систему. При возникающих 

вопросах наиболее вероятно найти ответы в сети, опять же из-за ее большой 

распространенности. Поддержка различного оборудования (веб-камеры, принтеры и 

т.д.). Если нет дисков с драйверами, то можно воспользоваться каким-либо из 

предложенных системой. Легко восстанавливаемая удаленная информация, как с 

компьютера, так и с носителей. 
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Однако, есть у Windows и минусы. 

Самое главное – это большая уязвимость от вирусов, атак хакеров и скриптов. 

Хотя при нормальной защите этого можно избежать, купив антивирусную программу. 

Покупать официальную версию Windows, согласитесь, не всем по карману. А если вы 

пользуетесь пиратской версией, то тогда уже могут быть проблемы и с законом.                                                                                                         

Когда дело касается копирования, то здесь все проходит не совсем гладко. Например, 

если вы копируете множественное количество файлов и выскакивает ошибка, то 

операция прекращается, и нужно выполнять ее заново. Часто нужно делать 

дефрагментацию системы для лучшей производительности. 

Сравнение Microsoft Windows и GNU/Linux  (двух семейств операционных 

систем ) — популярная тема обсуждения среди пользователей компьютеров. Windows 

 — самая распространѐнная из операционных систем для настольных компьютеров. 

GNU/Linux — наиболее распространенная операционная система из свободного 

программного обеспечения.  

Где же используется эту платформа? В поиске этой информации, столкнулся с 

интересными фактами, которые явились для меня важными доводами в пользу 

платформы Linux. 

Оказывается, популярная мобильная операционная система Android базируется 

на Linux. Сотни тысяч устройств на базе Android активируются каждый день. В 

настоящее время системы Linux лидируют на рынках смартфонов (64,1 % рынка). Ведь 

Android – самая популярная ОС для смартфонов и планшетных компьютеров – 

основана на ядре Linux. И на рынке интернет-серверов (60 %). Также растѐт 

использование Linux в качестве десктопной системы для дома и офиса. (Данные 

статистики wordstat.yandex.ru) 

TiVo  (видеорекордер, распространенный в странах Запада)— тоже работает на Linux! 

Большинство суперкомпьютеров в мире работают под управлением Linux. 

Недавно в городе Сан – Франциско начали использовать системы, работающие на 

Linux, для управления дорожным движением. 

In-Vehicle-Infotainment и коммуникационные системы Toyota работают на Linux. 

DeLaval, 122-летняя компания-производитель оборудования для молочных ферм, 

использует Linux в роботизированных системах доения коров. 

Нью-Йоркская фондовая биржа работает на Linux. Переход на Linux в 2007 году 

помог Нью-Йоркской фондовой бирже сократить расходы и повысить гибкость 

системы. 

CERN — крупнейшая в мире лаборатория физики – доверила Linux контролировать 

огромный ускоритель частиц. 

Системы управления воздушным движением используют Linux, который обеспечивает 

безопасности полетов. 
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Атомным подводным лодкам также необходим Linux. В 2004 году корпорация 

Lockheed Martin разработала для правительства США атомную подводную лодку на 

базе Red Hat Linux. 

Google, Amazon и Facebook используют Linux для своих облачных и веб сервисов. 

А сколько всего пользователей Linux в мире??? Цифры колеблются, но согласно 

сведениям экспертов из IDC, долевое распределение между операционными системами 

в мире изменилось в пользу Linux и сохраняет стабильный рост. 

Большинство пользователей Linux согласны с тем, что монополия Microsoft не 

сможет продлиться долго, и по мере роста популярности Linux, а создатели 

дистрибутивов получат заслуженное признание. 

Для того чтобы сделать выводы о популярности использования ОС в нашей 

школе,  поинтересовался и узнал отзывы учащихся… 

В заключении делаю выводы: 

Windows хотя и имеет привычный интерфейс, но не экономит информационные 

ресурсы компьютера, и уязвим перед вирусами (придется тратиться на антивирусные 

программы, да и сама ОС стоит немалых денег). Linux же осваивается быстро, и за пару 

часов работы адаптируешься к интерфейсу. Она занимает мало информационного 

пространства, и является бесплатной ОС, и к тому же вирусы к ней пишутся крайне 

редко. Множество воплощений идеологии Linux как коммерческих, так и бесплатных 

делает еѐ еще более популярной.  Важным фактом также является еще и то, что Linux 

неплохо уживается с другими операционными системами и при желании можно 

установить на компьютер обе операционных системы и тогда вы сможете не 

расставаться с привычной Windows, и работать на рациональной во всех отношениях 

Linux.  Мир информационных технологий развивается очень интенсивно и необходимо 

постоянно следить за общими тенденциями, чтобы в один прекрасный момент не 

остаться на обочине технического прогресса. 

Используемые информационные ресурсы: 

1. http://www.linux4newbie.com/ 

2. http://windata.ru/windows-world/istoriya-windows/istoriya-windows-s-chego-vse-

nachinalos/ 

3. http://melinux.ru/post/317 

4. http://metodisty.ru/blogs/entry/-pljusy-__i_-minusy-__operacionnyh_sistem_linuks 

 

 

 

 

 

http://www.linux4newbie.com/
http://www.linux4newbie.com/
http://windata.ru/windows-world/istoriya-windows/istoriya-windows-s-chego-vse-nachinalos/
http://windata.ru/windows-world/istoriya-windows/istoriya-windows-s-chego-vse-nachinalos/
http://melinux.ru/post/317
http://metodisty.ru/blogs/entry/-pljusy-__i_-minusy-__operacionnyh_sistem_linuks
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ КАК СРЕДСТВО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПНОГО КАЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Автор: Повесьма Александр, Елисеев Влад, учащиеся 11 класса, Басов Андрей, 

учащийся 9 класса, Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 10», г. Серпухов  

Руководитель: Гущина Лариса Николаевна, учитель информатики. 

 

DISTANCE LEARNING STUDENTS AS A MEANS OF PROVIDING 

AFFORDABLE QUALITY EDUCATION 

 

Цель работы: всесторонний анализ теоретических и методологических 

аспектов дистанционного обучения школьников, а также механизмов его реализации и 

ожидаемых результатов внедрения. 

Необходимость проведения всестороннего исследования следует из 

разногласий между потребностями в использовании ДО, которые постоянно растут, и 

неготовностью большинства ОУ к реализации данной  технологии.              

Предмет исследования: методы реализации дистанционного обучения в 

общеобразовательном учреждение. 

Предмет исследования: организация дистанционного обучения в ОУ.  

Задачи исследования:  

1. изучить теоретические аспекты и НПБ применения дистанционных 

технологий обучения в  ОУ;  

2. определить основные  подходы к реализации ДО в ОУ;  
3. определить эффективность внедрения ДО в ОУ 

Дистанционное обучение - один из вариантов осуществления процесса 

обучения, который организован  на основе использования новейших информационно- 

телекоммуникационных средств. Они  позволяют осуществлять обучение на большом 

расстоянии, с возникновением ощущения личного контакта преподавателя и ученика. 

 Дистанционное обучение делает доступным возможность 

1. реализовать доступное образование для всех; 
2. уменьшить затраты на проведение обучения; 
3. обучать больше человек;  
4. увеличить эффективность обучения; 
5. создать общую среду образования. 
Варианты дистанционного обучения с точки зрения организации учебного 

процесса 

1. Смешанный класс. Учебный процесс происходит в режиме реального 

времени. Очная группа и «удалѐнные» обучающиеся с помощью видеоконференцию. 

2. Индивидуальная работа учащихся. Учеников, работающих индивидуально, 

обеспечивают учебными и  методическими материалами, специальными программами. 

Они могут связаться с учителем по телефону или онлайн. 

3. Открытое образование и класс. Использование электронных ресурсов (CD, 
учебники, видео), которые позволяют учащимся работать в удобном для каждого 

темпе, по мере необходимости используются интерактивные технологии для групповой 

работы. 

Практическая направленность проекта: разработать отдельные модули 

программы, реализующей поэтапное внедрение дистанционного обучения в 

образовательном учреждении. 
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ПРОГРАММА КОДИРОВАНИЯ И ДЕКОДИРОВАНИЯ СИМВОЛОВ 

ЮНИКОД ДЛЯ WIN32, WIN64, ANDROID  

 

Автор: Умеров Артѐм Анюварович, 9 класс, МАОУ Видновская гимназия, г. 

Видное 

Научный руководитель: к. п. н., Пронина Нина Алексеевна, заместитель 

директора  

Защита информации, тайные способы хранения и передачи данных всегда 

использовались для сохранения государственных, военных, промышленных секретов. 

Криптография как наука о методах конфиденциальности уходит корнями в глубокую 

древность. Но и в  период развития информатизации всех сфер человеческой 

деятельности кодирование информации также является актуальной задачей, несмотря 

на огромное количество способов кодирования и декодирования. Некоторые алгоритмы 

кодирования становятся доступными для широкого круга специалистов, и поэтому 

теряют смысл своего назначения. На их смену приходят другие способы кодирования 

информации. То есть программы, которые осуществляют кодирование, всегда могут 

найти применение.  

Целью работы является написание программы для WIN32, WIN64, ANDROID, 

которая производит кодирование и декодирование символов Unicode в соответствии с 

определенным алгоритмом. 

 

Программа UmerovCrypter(шифратор v1). 

Данная программа написана на Visual C++ с использованием библиотеки 

Codejock ToolkitPro (обеспечивает стиль программы) и MFC(Win Api приложение).  

Программа шифрует все символы юникода в цифры. Кратко метод шифрования 

может быть представлен следующей цепочкой действий: шифровка – текст -> 
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шифровка -> массив -> файл, а дешифровка – файл -> массив -> дешифровка -> текст -> 

поле для ввода. 

 (Например, буква ―А‖ будет 40).  Запись цифр происходит в массив, имеющий 

тип unsigned long. 

Кодировать и декодировать текст можно, если указан пароль. Если пароль не 

верен, то файл с декодированием текста не откроется. Первая цифра в зашифрованном 

коде означает наличие/отсутствие пароля (1 - есть пароль, 0 – нет пароля). А дальше 

идѐт сам пароль, например, ―{{1}}‖. 

В программе реализованы две функции шифровки:  

 массив с шифром записывает данные в бинарный (читаемый только этой 

программой) файл; 

 массив с шифром переводится из целочисленных переменных в 

символьные и попадает в поле для ввода. Каждый шифр символа 

разделѐн буквой h этого способа. (используется, чтобы отослать строку 

кому-нибудь). 

Фрагмент шифровальной таблицы: 

Символ юникода Шифр 

А 

Б 

В 

Г 

Д 

40 

30 

26 

34 

65 

 

Фрагмент программы, содержащий шифровальные коды: 

UmerovArtem_Tochka = 702, 

UmerovArtem_Zapitaya = 703, 

UmerovArtem_Tire = 704, 

UmerovArtem_Plus = 705, 

UmerovArtem_NizTire = 706, 

UmerovArtem_Ravno = 707, 

UmerovArtem_Star = 708, 

UmerovArtem_Skobka9 = 200, 

UmerovArtem_Skobka0 = 201, 

UmerovArtem_SlashVert = 203, 

UmerovArtem_SlashPrav = 204 

Интерфейс программы: 
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Расшифровка закодированного текста требует введения пароля: 

 
 

 

Особенность реализации программы для Android заключается в невозможности 

шифрования кириллицы. При дешифровке могут выводиться побочные символы, что 

препятствует реализации предложенного алгоритма для букв русского алфавита. 

Целесообразно в последующих версиях программы добавить следующие 

функции: 

1) сжатие шифрованного файла в ZIP архив (с использованием библиотеки Zlib) 

под паролем для лучшей защиты; 

 2) Создание дополнительного варианта своего шифра пользователем. 

 

 

СОЗДАНИЕ МУЛЬТФИЛЬМА «БУДЬТЕ КАК ДЕТИ» 

Авторы работы: Блинова Алиса Владимировна, Липатов Кирилл Антонович, ученики 

11 МБОУ «Лицей» г. Протвино Московской области  

Руководитель: Сухих Ольга Александровна, учитель географии    

                              

В главной книге христианства, "Библии", рассказывается о том, что Иисус 

ставил детей в пример взрослым. «…Ученики приступили к Иисусу и сказали: кто 

больше в Царстве Небесном? Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал: 

Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдѐте в Царство 

Небесное; итак, кто умалится как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном; и кто 

примет одно такое дитя во имя Моѐ, тот меня принимает» [Евангелие от Матфея, гл.18, 

стих 3].К сожалению, эта истина, так далека от реальной жизни людей в наше время. 

Сотни тысяч одиноких детских душ никто не слышит, не замечает. Даже в 

благополучных и материально-обеспеченных семьях общение родителей с детьми 

слишком ограниченно. А ведь им есть что сказать. Недаром русская пословица гласит: 

«Устами младенца глаголит истина». Юные граждане нашей страны способны 

плодотворно участвовать в решении самых непростых общественно-значимых 

проблем. Дети сегодня, как и во все века, тянутся к разумному, доброму и вечному. 

Молодежь, в большинстве своем, не коррумпирована, не озлоблена, не испорчена 

взрослыми проблемами, поэтому в детском сознании живы те идеалы добра и чести, 

которых сейчас так не хватает  во взрослом мире. 

Эта мысль послужила вдохновением для написания стихотворения "Будьте как дети", а 

затем последовала идея создания одноименного мультфильма. Ведь анимационный 

фильм – это наиболее интересный, общественно-популярный и красочный способ 

донесения мыслей, идей и чувств до широкого круга зрителей. 
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Проблема:  в своем проекте мы пытаемся обратить внимание на одну из самых 

важных духовно-нравственных проблем современного общества – безразличие. 

Безразличие к ближнему, к окружающему миру, равнодушие к детям, которым 

необходима забота, поддержка и внимание взрослых. Ведь именно вовремя сказанное 

доброе слово, поощрение, оказанная помощь позволяют юным гражданам нашей 

страны реализовать свои идеи и планы, состояться как личности уже в ранней юности.  

Существует стереотип мышления о том, что юное поколение сегодня менее 

активно в общественно- полезной деятельности и имеет более низкий уровень духовно-

нравственного развития. Но это не так. Зачастую ребята остаются не услышанными и 

не могут реализовать свой творческий и интеллектуальный потенциал, так как не 

получают достаточного внимания, в первую очередь, дома со стороны родителей и в 

школе.  

Актуальность нашей работы заключается в том, что посредством созданного 

нами мультфильма, художественно отражая собственное внутреннее видение на 

данные процессы и проблемы, мы способствуем пробуждению общественного 

сознания, пониманию детской души, вниманию к детям со стороны взрослых.   

Цель:  

- Создать анимационный фильм, содержание которого направлено на 

актуализацию проблемы недостаточного внимания к детям, их роли в современном 

обществе 

Задачи: 

 Написать сценарий  

 Придумать и создать персонажей мультфильма, фон для дальнейшего действия. 

 Отснять сцены на специальной анимационной установке. 

 Смонтировать видеосюжет в программе Adobe Premiere Pro CS6. 

Методы работы: 

1.Творческий метод (художественный и литературный) 

2.Метод компьютерных информационных технологий. 

Для выполнения поставленной цели мы разработали следующие этапы работы. 

 Написание стихотворения «Будьте как дети», положенного в основу 

сюжета мультфильма. 

Содержание мультфильма (текст): 

Десятки судеб в тяготах скитаний 

Унылый город опустил на дно, 

Но взор мой из толпы пустой, невнятной 

Выхватывает личико одно. 

Мальчишка юный, озорной и светлый 

Улыбкой озаряет мглу, 

И, кажется, сейчас я утону 

В его потоке бешеного лета. 

Он знает все, но верит в чудеса, 

Лишь истину уста его глаголят, 

А умные невинные глаза - 

Рисуют мир без горестей и боли. 

Обязан жить, обязан быть любим, 

И призван заразительно смеяться, 

В круговороте улиц, кислых мин - 

Не должен незаметным оставаться! 

Не должен ангел этот никогда, 
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Понять, что значит быть одним на свете, 

Обязан он в грядущие года - 

Посеять семя счастья на планете! 

Пусть правила свои дворцы диктуют, 

Пусть город тянет в вереницу игр, 

Но сказано когда-то верно было: 

«Как дети будьте и спасете мир!» 

                                        ( Автор: Алиса Блинова, 14 лет, 2013 г). 

 Создание раскадровки. 

Раскадровка — это последовательность рисунков, служащая 

вспомогательным средством при создании фильмов, мультфильмов или рекламных 

роликов. 

Форма раскадровки, используемая сейчас, была разработана в студии Walt 

Disney в начале 1930-х годов. В течение нескольких лет эта идея распространилась 

по всем студиям мира. 

Изображение способно сказать намного больше, чем груда текста. Это 

позволяет упорядочить процесс и сэкономить средства путем уменьшения простоев 

и грамотного распределения съемочного времени и количества отснятого 

материала. 

 Визуализация и материализация персонажей. Рисование, создание кукол. 

Весь мир мультфильма «Будьте как дети» был создан  вручную главным 

художником команды – Блиновой Алисой, а так же ученицей 10 класса МБОУ 

«Лицей» г. Протвино Клишевич Анастасией. Были написаны персонажи, несколько 

фонов, декорации, крупные и сверхкрупные планы лиц и даже радужка и зрачок 

глаза! Работа производилась карандашом, а затем, акварелью. Части фигур (плечо, 

предплечье, бедро, голень и пр.) были соединены в «суставы» с помощью 

пластилина и прикреплены к телу таким же способом. 

 Анимирование персонажей и других деталей с помощью специального 

ПО (AnimatorDV) и установки для съемок. 

Установка состояла из веб-камеры, анимационных кирпичей, 

необходимых для того, чтобы поддерживать стекло, на котором располагались 

объекты, которые нужно анимировать, под ним - фон.  

Веб-камера передавала изображение непосредственно в AnimatorDV, в 

которой производился захват движения. 

Нами использована технология STOP-MOTION. Это метод покадровой 

съемки, а затем склейки полученных кадров в единое движение. Благодаря 

открытию такой  возможности монтажа, человечество получило мультики во 

всем их великолепии и возможность оживлять неживое на экране.  

В общей сложности было отснято около 2000 кадров. 

 Озвучивание произведения.  

Озвучивание производилось на камеру Sony Handycam HDR-CX320. В 

фильме звучит голос Алисы Блиновой, автора стихотворения. 

Наряду с этим были подобраны музыка и необходимые звуковые 

эффекты. 

 Фильм собран в программе Adobe Premiere Pro CS6. При работе мы 

отметили некоторые еѐ преимущества: приятной особенностью видеоредактора 

является совместимость многих типов файлов, в том числе форматов .psd 

(Photoshop) .ai (Illustrator), .aep (After Effects) и др. Это делает работу более гибкой, 

дает возможность изменений этих файлов из соответствующих программ, не 
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покидая Premiere. Кроме того присутствует функция автоматического 

преобразования звука в необходимый для проекта формат с целью устранения 

проблем с совместимостью и некачественным звучанием. Это практически 

полноценный многодорожечный звуковой редактор. 

На сегодняшний день предлагается множество плагинов для расширения 

возможностей Premiere Pro. Как правило, это переходы, фильтры-эффекты, 

средства создания титров и надстройки для качественного экспорта 

отредактированного видеоматериала. 

Телевизионщики, фильм-мейкеры и прочие пользователи, оперирующие 

современным оборудованием и форматами, находят поддержку в новых версиях 

Premiere.   

Базовые возможности Premiere Pro достаточны для создания качественных 

продуктов с минимальными временными затратами. 

      В общем, программа современна, доступна, понятна, и наглядна. Вся магия 

визуального искусства работает в одном месте, в одних руках! 

            Заключение. 

 В результате выполнения этапов работы был создан проектный продукт – 

анимационный фильм для разновозрастной целевой аудитории.  

 Написано стихотворение «Будьте как дети»,  положенное в основу сюжета 

проекта, придуманы и самостоятельно созданы (нарисованы вручную) персонажи, 

произведено озвучивание и в итоге – создан мультфильм «Будьте как дети».  

 Наша работа может быть использована для широкой детской и подростковой 

аудитории, взрослыми, стремящимися понять своих юных подопечных и помочь им 

реализовать себя в этой жизни, а так же для показа по школьному и местному 

телевидению. Наш мультфильм размещен на видеохостинге и на сегодняшний день 

имеет более 400  просмотров, а значит, востребован обществом, таким образом, цель 

работы достигнута. 

 
МУЛЬТФИЛЬМ «КНИГА - ЛУЧШИЙ ДРУГ ЧЕЛОВЕКА» 

 

Автор: Маркеленкова Лилия, 8 класс, МБОУ «Гимназия» город Протвино Московской области 

Руководитель: Ермошина Светлана Геннадьевна, учитель информатики и ИКТ 

 

Все мы знаем, как порой трудно воспитывать детей, особенно малышей. Как нам всем 

хочется, чтобы они поскорее стали умными, рассудительными, помощниками. Но как же это 

сложно. Вот, например, моя младшая сестра. Как я только не стараюсь еѐ воспитывать. 

Рассказываю, показываю, как игрушки убирать, как чашку за собой помыть, как маме помочь. 

Сложно! Ну не всегда она хочет меня слушать. Не интересно ей. А вот на что еѐ точно 

уговаривать не нужно, так это мультики. Вот уж точно - любимое занятие. Готова день и ночь 

их смотреть и даже не устаѐт.  И вот, что я придумала: обучать еѐ с помощью еѐ же любимого 

занятия.... 

Цель - найти инструмент для воспитания, развития навыков и обучения детей, 

создание. 

Задачи:  

1. Изучить литературу по данной проблеме.  

2. Изучить возможности программы  Powtoon.   

3. Создать мультфильм в программе Powtoon. 

Гипотеза - обучение в мультипликационной форме  может стать хорошим помощником 

в воспитании ребѐнка, а также  способно  повлиять на развитие  творческого мышления и 

приобретение полезных навыков и привычек. 
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Мультфильм как средство обучения и воспитания. 

Знакомьтесь — Powtoon! 

На просторах интернета я наткнулась на очень увлекательную  программу - Powtoon. В 

ней можно делать презентации с помощью мультяшных рисованных героев. Это очень забавно. 

Работа в ней подойдет абсолютно всем: как сотрудникам больших корпораций, так и детям 

различного возраста. 

Достоинства этой программы. 

1) Она совершенно бесплатна в своей базовой версии. Это очень удобно, поскольку дает 

возможность всем желающим побыть в роли мультипликатора и режиссера мини-ролика. 

2) Работать в Powtoon легко. Своей панелью инструментов она схожа с PowerPoint. 

3) Программа богата звуковыми эффектами и коллекцией мелодией, что придает презентациям 

вид кино. 

4) Для желающих включать в свои ролики больше интересных и разнообразных персонажей 

создана дополнительная и не сложная версия Pro. 

С помощью данной программы, возможно, создавать как обычные мультфильмы, 

рекламы, презентации, так и целые уроки. Для этого разработчики придумали разнообразные 

шаблоны, использование которых  будет увлекательным и интересным, как для детей, так и для 

взрослых. 

Создать что-либо в Powtoon не так-то сложно. Знание программы сведено до минимума. 

Вместо того, чтобы в привычном PowerPoint подбирать тематический эффект анимации  

воспользуйтесь возможностями Powtoon.  С их помощью вы сможете подобрать не только 

подходящий стиль и оформление ролика, но и различные музыкальные фрагменты, целые 

группы анимированных символов и объектов. А также,  возможен ввод собственных 

изображений. Это так здорово и увлекательно! 

Итак, приглашаю вас оценить то, что у меня получилось с помощью этой замечательной 

программы! 

http://www.powtoon.com/show/bqtzFPk5XDD/#/ (мультфильм) 

Заключение 

Вот такой первый опыт!  Мне было очень интересно создавать эту работу, а сестренка 

была в восторге от результата. Ей так понравился мультик, что она просила и просила его 

повторить.  И даже попросила меня поскорее научить ее читать. Вот так! 

Кстати, учѐные выяснили, что человек  не теряет концентрацию внимания на 

видеоролике, если он длится  не более 6 минут. А ребенок - и того  меньше. И с помощью 

PowToon создавать эффективные ролики легко и просто.  

Я очень рекомендую всем, кто заинтересовался, делать свои первые шаги в этом 

интересном направлении вместе с PowToon. 

Надеюсь, что вам понравилась моя работа. Спасибо за внимание! 

 

Список литературы 

Е. В. Мурашова «Понять ребенка», издательство «У-Фактория»,2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.powtoon.com/show/bqtzFPk5XDD/#/
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3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ В ОБЛАСТИ 

ВООРУЖЕНИЙ 

 

Автор: Лапенко Кирилл Евгеньевич, ученик 9 класса МОУ СОШ №13, г. 

Серпухов 

Руководитель: Неволина Татьяна Станиславовна, учитель технологии 

 

На фоне современных политических событий Россия сталкивается с двумя 

проблемами – терроризм и возможные военные угрозы со стороны заокеанских 

«друзей». В такой обстановке помимо искусных дипломатов требуется и новейшее 

вооружение для сдерживания. Именно этому и посвящена данная работа. 

Речь пойдет об относительно новой разработке, но пока никем не принятой ни в 

одном КБ. Такой разработкой является пушка Гаусса, оружие, использующее для 

разгона снаряда не обычный пороховой заряд, а электромагнитные поля. Мы решили 

изготовить если не прототип, то хотя бы демонстрационный образец. 

Принцип действия данной пушки таков – в ствол помещается снаряд из любого 

магнитного металла или сплава (теоретически, стрелять можно даже обычными 

гвоздями). Вокруг ствола намотаны соленоиды, в нашем случае будет один. При 

выстреле замыкается цепь, в катушке возникает магнитное поле, снаряд им разгоняется 

и вылетает из ствола. Блоком питания могут служить несколько последовательно 

включенных «Крон». 

Полное устройство пушки выглядит относительно просто – электромагнитная 

катушка и источник питания. Но для генерирования достаточно мощного магнитного 

поля требуется напряжение порядка 400В. Стандартная батарейка типа «Крона» выдает 

только 9В. Мало. В то же время городская сеть имеет напряжение 220В. Немало. Но все 

равно недостаточно. 

Конструкция пушки имеет схему, показанную на рисунке 1. 

Рис.1 

 
Рис.2 

 
Рис.3 
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Напряжение от сети идет на первичную обмотку трансформатора FL1. Со 

второй обмотки снимается напряжение 400В. Диодный мост GBU605 переворачивает 

отрицательные дуги синусоиды на сторону положительных (рис.2), а конденсаторы С1 

и С2 создают постоянный ток (рис.3), который при замкнутых выключателях SA1 и 

SA2 идет на зарядку электролитических конденсаторов 5000 х 200 V. Лампа при 

окончании зарядки потухает. После этого размыкается выключатель SA2 и замыкается 

выключатель SA3. При этом накопившие заряд конденсаторы 5000 х 200 V 

разряжаются в соленоид L и генерируют в нем магнитное поле. Под действием этого 

поля снаряд разгоняется и летит в цель. 

В этой схеме существует нюанс. Как только снаряд пролетает через центр 

соленоида, магнитное поле начинает его тормозить. Поэтому заряд на конденсаторах 

5000 x 200 V должен иссякнуть еще до этого. В этих целях была выбрана электрическая 

емкость 1000мкф (микрофарад) полученная последовательно-параллельным 

включением конденсаторов. При выстреле они израсходуют заряд до того, как снаряд 

начнет торможение. 

При увеличении числа соленоидов, емкости и рабочего напряжения 

конденсаторов, а также напряжения на вторичной обмотке трансформатора можно 

собрать и боевой образец. Но уже при подсчете цен на детали для этого образца можно 

понять, что один экземпляр обойдется дорого, а конденсаторы будут долго накапливать 

заряд. Поэтому место «Калашниковых» в войсках останется неприкосновенным, а 

гаусс-пушки наравне с рельсотронами, работа над которыми уже ведется, претендуют 

на место артиллерийских орудий, предназначенных для нанесения цели фатальных 

повреждений с безопасного расстояния. 

 

Список использованной литературы:  

интернет-ресурсы      http://www.wikipedia.org 

                   

 

МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ  БОТ 

 

Авторы: Бастрыгин Вадим Александрович, учащийся 8 класса, Фролов Кирилл 

Викторович, учащийся 10 класса,  Кавин Алексей Александрович, Обушенко 

Илья Кириллович, учащиеся 11 класса МОУ СОШ №2 г.Серпухова  

Научный руководитель: Трунова Елена Викторовна, учитель информатики 

МОУ СОШ №2, города Серпухова МО. 

 

Роботы – это механические помощники человека, способные выполнять 

операции по заложенной в них программе и реагировать на окружение. 

Трансгуманистическое значение робототехники состоит не только в том, что эта 

область связана с киборгизацией и искусственным интеллектом, но кроме того, – 

развитие роботов сможет значительно изменить образ жизни человека, не меняя 

при этом его самого. В ближайшие десятилетия всѐ более совершенные роботы 

станут незаменимыми помощниками людей и смогут взять на себя обеспечение 

большей части потребностей цивилизации. 

С момента своего появления полвека назад роботы прошли путь от 

примитивных механизмов до сложных, эффективных устройств, во многом 

превзойдя по своим возможностям человека. На сегодняшний день внедрение 

робототехники при производстве продукции перестало быть частью 
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фантастических рассказов. Роботы стали неотъемлемой частью трудоемкого и 

точного производства. 

Использование программируемого производства (custom manufacturing) 

требует универсальных мобильных роботов, способных не только выполнять 

заранее заданный набор операций на рабочем месте, но и свободно 

передвигаться по производственным помещениям, переносить между рабочими 

местами компоненты и готовые изделия и гибко реагировать на изменения в 

производственном процессе. 

Наш проект посвящен разработке собственного робота. Мы построили и 

запрограммировали мультифункциональный бот. В основе конфигурации лежит 

уникальный «кирпич» NXT. Он осуществляет запись команд, обрабатывает 

данные с датчиков, передаѐт информацию. Для соединения с датчиками NXT 

имеется четыре входных порта, а для подключения дополнительных устройств, 

таких как лампочки или моторы, ещѐ три порта. Чтобы воспроизводить звуковые 

эффекты во время опытов, мы воспользовались динамиком. При передачи 

информации от робота к компьютеру и обратно, использоватли USB порт, а для 

более быстрой, удобной и беспроводной передачи предусмотрено Bluetooth-

соединение. Робот выполняет многообразие различных команд, при этом нами 

настраивалось большое количество блоков.  Для этого у микропроцессорного 

модуля NXT есть много сенсоров, которые заменяют ему руки, глаза и уши: 

- ультразвуковой датчик - позволяет роботу "видеть", - и обнаруживать 

движения, помогает измерять расстояния до окружающих его предметов, 

обходить препятствия или работать в кромешной темноте; 

- датчик прикосновения является основным осязательным органом робота 

и помогает распознавать команды в виде прикосновений, толчков, ударов или их 

отсутствия; 

- датчик звука помогает роботу распознавать различные звуки, даже самые 

тихие; 

- датчик света для калибровки яркости цвета; 

- 3 мощных сервомотора имеют встроенные датчики вращения и могут 

работать синхронно и слажено. Это помогает сделать движения робота 

плавными и точными. 

Робот питается от аккумуляторной батареи - это полноценный литий-

ионный полимерный аккумулятор. Она является прекрасной альтернативой 

обычным батарейкам типа AA. 

Так же мы использовали много кабелей, которые понадобились для 

подключения NXT к компьютеру и для присоединения датчиков и 

сервомоторов. 

Кроме того огромное количество шестерѐнок различного размера и 

назначения,  шин, осей, балок, креплений и пластин, которые нужны для опытов. 

Мы считаем, что  за роботами стоит будущее человечества: «Именно 

роботы символизируют технологии и города будущего», а мы их строители. Вот 

об этом наш проект. 
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ПРОЕКТ «ПАУК - КРЕСТОВИК» 

 

Автор: Герасимчик Николай Николаевич, учащийся 10 класса МОУСОШ № 9, 

г. Серпухов 

Научный руководитель: Цыганова Валентина Александровна, учитель 

технологии. 

1. Выбор и обоснование проекта (формулировка задачи). 

 Анализ проблемной ситуации, определение конкретной потребности. 

Я живу в частном доме. У нас большой сад, баня, гараж. Я очень люблю что-

нибудь мастерить своими руками. На участке много насекомых, они  привлекли мое 

внимание, и я решил сделать паука. 

Я решил изготовить фигурки насекомых и животных и  оформить своими 

изделиями участок. 

Определение основной идеи проекта, краткая формулировка задачи. 

Цель моего проекта – изготовление фигурки паука. Приступая к его 

выполнению, я поставил перед собой следующие задачи: 

 придумать и изготовить оригинальное изделие 

 усовершенствовать навыки столярных и плотницких работ 

 Развить творческие способности, инициативу и самостоятельность 

2. Выдвижение первоначальных идей 

Итак, я решил изготовить паука. К тому же скоро весна, чтобы участок был 

красивым, нужно заранее приготовить к оформлению. Рассмотрев все возможные 

варианты и проанализировав «банк идей», я выберу для своего проекта самый 

подходящий вариант. Для изготовления своего изделия, можно использовать различные 

материалы: цемент, глину, обрезки асбестовых  труб и т.д. Однако традиционным и 

наилучшим материалом остаются доски, брусья, стволы деревьев. Доски 

предпочтительно взять лиственных пород дерева, таких как береза, осина, ольха. 

Использовать при изготовлении изделия клееное или прессованное дерево (ДСП, ДВП, 

фанеру и т.п.) не рекомендуется, - оно крайне недолговечно при размещении на улице, 

не говоря о его токсичности. Доски взять стоит шириной 12-16 см и толщиной не менее 

2 см, бруски толщиной 3-4 см. при такой толщине изделие будет хорошо выполняться. 

Мое изделие будет отвечать следующим требованиям: 

 Изделие должно быть выполнено из экологически чистых материалов; 

 Дизайн изделия должен отличаться оригинальностью; 

 Изделие должно быть изготовлено из доступных недорогих материалов и 

иметь невысокую себестоимость; 

 Технологические операции по изготовлению изделия должны быть 

рациональны, безопасны, доступны. 

3. Выбор варианта проектной работы. 

   
          вариант 1                       вариант 2                        вариант 3 

4. Источник научной информации 

Прежде чем выполнять свой проект, я прочитал книги о насекомых и пауках, 

узнал много интересного. 
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Насекомые – самые разнообразные и многочисленные животные на Земле. В 

начале осени одно из самых интересных дел в лесу – наблюдение за пауками. Восемь 

ног - верный признак всех пауков. По этому признаку их легко можно отличить от 

насекомых, у которых ног только шесть. Сразу запомним: паук не насекомое, а 

животное. Самый большой паук в нашем лесу – крестовик. Ростом он с орех. На спинке 

виден рисунок в виде креста. За этот рисунок паук и получил свое название. Сеть 

паутины у крестовика большая и красивая. Плетет он ее не для красоты, а для того 

чтобы охотиться. Его добыча – мухи, комары и другие насекомые. На зиму пауки 

забираются в укромные места и впадают в оцепенение. 

5. Анализ и синтез идей.  

Выбор и обоснование базового, приемлемого в данных условиях, варианта 

изделия. 

Работу над выбором окончательного варианта изделия Паук я начал с изучения 

уже имеющихся аналогов. Я просмотрел много журналов, интернет. Так из всего 

разнообразия вариантов я выбрал несколько, наиболее подходящих образцов. 

Исследовав выбранные варианты насекомых, я решил выбрать вариант № 1, так 

как он наиболее соответствует всем поставленным мною требованиям. Процесс 

изготовления доступен и позволяет мне использовать приобретенные знания, умения и 

навыки. 

Разрабатывая проект Паука, я решил оформить его снаружи резьбой, чтобы он 

смотрелся оригинально и привлекал внимание. 

 

6. Технологическая карта 

№ 

п/п 

Содержание операции Инструменты, приспособления 

1. Выполнить разметку детали №1 (брюшко) (8х8х8 см) Карандаш, угольник, линейка 

2. Выполнить заготовку детали №1 (брюшко) и 

обработать деталь 

Напильники, пилы 

3. Выполнить разметку детали №2 (головогрудь)    (5х3х4 

см) 

Карандаш, угольник, линейка 

4. Выполнить заготовку детали №2 Напильник, пилы 

5. Выполнить детали конечностей №3  

6. Выполнить разметку детали №3а  (12х3х1,5 см) Карандаш, угольник, линейка 

7. Выполнить заготовку детали №3а (конечности) Напильники, пилы, надфили 

8. Выполнить разметку детали №3б    (6х3х1,5 см) Карандаш, линейка, угольник 

9. Выполнить заготовку детали №3б Пилы, напильники, надфили 

10. Прокрасить детали №№1, 2, 3 Морилка  

11. Оформить детали №№1, 2, 3 резьбой Резаки: нож-косяк, стамески: 

полукруглая и уголок 

12. Соединить детали №3а и №3б Клей ПВА 

13. Сборка деталей №№1, 2, 3 Клей ПВА 

14. Оформление изделия Лак  

 

7. Заключительный этап. 

Экономическое обоснование. Расчет себестоимости. 

Стоимость изготовления изделия можно вычислить следующим способом: 

1. Стоимость пиломатериала, резаков  и других инструментов не учитываем, 

т. к. я их нашел в гараже у папы. 

2. Стоимость лака для покрытия – 20 рублей, 

3. Стоимость морилки – 10 рублей. 
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Себестоимость моего изделия составляет 30  рублей. Рыночная цена 

аналогичных изделий составляет примерно 150-200 рублей. Таким образом, 

экономическая эффективность выполненного проекта составляет около 150 рублей. 

8.         Самооценка работы над проектом 

Считаю, что справился с поставленными целями и задачами, так как изготовил 

изделие, которое мне очень нравится. 

Паук понравился моим близким. Одноклассники тоже хорошо оценили данную 

работу. 

Я изготовил изделие, которое не уступает продукции промышленного 

производства, купленной в магазине. Получил изделие с низкой себестоимостью, 

выполненное из экологически чистых материалов. Древесина – это экологически 

чистый материал, который очень долго служит, легко поддается обработке, прост в 

использовании. Древесина не выделяет никаких токсичных (вредных) веществ. 

Кроме того, я получил удовлетворение от данной работы, и у меня появилось 

желание работать с деревом. 

Список использованных источников. 

1. Журнал «Сделай сам». 

2. Интернет-ресурсы 

3. Учебник Природоведения (5-6 класс). Плешаков А. А.: М., Дрофа, 2011г. 

4. Учебник Биология (7 класс) Латюшин В. В.: М., Дрофа, 2011г. 

5. Окружающий мир (2 класс) Плешаков А. А.: М., Просвещение, 2012г. 

 

 

ПРОЕКТ «СВЕТИЛЬНИК «ДАЧА» 

 

Автор: Чирков Владислав Владимирович, учащийся 9 класса МОУ СОШ № 9, г. 

Серпухов 

Научный руководитель: Цыганова Валентина Александровна, учитель 

технологии. 

 

1. Выбор и обоснование проекта. 

          Мое изделие будет соответствовать следующим требованиям: изделие 

должно быть выполнено из экологических чистых материалов, изделие должно 

отличаться оригинальностью, изготовлено из доступных недорогих материалов и иметь 

невысокую себестоимость. Технологические операции по изготовлению изделия 

должны быть рациональны, безопасны, доступны.  

          Для изготовления художественных произведений можно использовать 

спички, которые являются для нас наиболее интересным материалом. 

         Цель моего проекта - изготовление светильника,  я  поставил следующие 

задачи: 
 

 

 

2. Выдвижение первичных идей.  

          Я решил изготовить светильник. Рассмотрев все возможности варианта, и 

проанализировав несколько вариантов, выбрал подходящий вариант. Для изготовления 

своего изделия, можно использовать спички, бамбуковые палочки или шпажки. Я 

решил изготавливать свое изделие из шпажек, они уже обработанные и затрат будет 

меньше. 
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3. Выбор варианта проектной работы. 

         Вариант 1                       Вариант 2                          

       
4. Пояснительная записка. 

          Много чудес можно создать из такого простого материала как спички, с их 

помощью можно научиться делать удивительные вещи:  фигурки, сказочных 

персонажей, животных, домики, самолѐты и многое другое. Спички доступный 

материал для творчества – они доступны и дѐшевы, можно вместо спичек использовать 

бамбуковые палочки (шпажки). Творчество из палочек очень полезно, оно учит 

мысленно проектировать геометрические фигуры, а также развивает фантазию. 

5. Источник научной информации. 

          Выставки, интернет, телевидение. Прежде чем выполнять свой проект я 

прочитал книги, побывал на выставках, узнал много интересного в общении с 

мастерами. 

6. Анализ и синтез идей. 

           Работу над выбором окончательного варианта изделия «Дачка» я начал с 

изучением уже имеющихся аналогов. Просмотрел множество журналов. Так из всего 

разнообразия вариантов я выбрал один единственный, наиболее подходящий образец. 

           Процесс изготовления доступен и позволяет мне использовать 

приобретенные знания, умения и навыки. 

           Разрабатывая проект «Дачка», решил оформить его внутренней и внешней 

подсветкой, чтобы он смотрелся оригинально и привлекал внимание. 

7. Заключительный этап. 

     Экономическое обоснование. Расчет себестоимости. 

          Стоимость изготовления изделия можно вычислить следующим образом:  

1. Стоимость шпажек – 25 рублей. 

2. Стоимость клея ПВА – 30 рублей. 

3. Подсветку я использовал от детских игрушек. 

4. Батарейки для подсветки – 4штуки – 40 рублей. 

          Себестоимость моего изделия составляет 95 рублей. Рыночная цена 

аналогичных изделий составляет примерно 350 рублей. Таким образом, экономическая 

эффективность выполненного проекта составляет около         255 рублей. 

      8.  Самооценка работы над проектом. 

          Считаю, что справился с поставленными целями и задачами, так как 

изготовил изделие, которое мне очень нравится. Моя работа понравилась моим 

близким и одноклассникам. Я изготовил изделие, которое не уступает продукции 

промышленного производства, купленной в магазине. 

          Изделие выполнено из экологически чистых материалов. Кроме того, я получил 

огромное удовольствие от этой работы! 

9. Оборудование и средства. 

1. Набор ножей с пластмассовым держателем. 

2. Лезвие для технических целей. 

3. Наждачная бумага (для шлифовки деталей). 

4. Надфили разного сечения. 
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5. Клей ПВА. 

6. Бамбуковые палочки (шпажки). 

7. Пинцет. 

8. Карандаш, линейка. 

9. Кисточка. 

10. Подсветки с батареями. 

  

Список использованных источников. 

1. Наука и жизнь –  1996г. - №7 

2. Всеобщая история архитектуры – т.9 М. Стройиздат. 1971г. 

3. Архитектура. Краткий справочник. М. АСТ. Мн. Харвест. 2004г. 

4. Энциклопедия для детей – т.6,7 - М. Аванта 1997-1999г. 

5. Забавные поделки из спичек – А. Диброва. 

6. Чудесные поделки из спичек – А. Гефгиев – 2009г. 
 

МОЙ ПЕРВЫЙ РАДИОПРИЁМНИК. 

Автор:  Борсук  Данила,  8   класс МОУ СОШ №16  г. Серпухова  

Руководитель: Аветисян Маргарита Араратовна, учитель физики 

 

Цель работы:  
1.Собрать  регенеративный приѐмник с применением барьерного режима работы 

транзистора. 

2. Описать способ построения в любительских условиях.                                                                                                        

 3.  Сделать его удобным для показа в классе при изучении темы «Колебания и 

волны» 

Регенеративный радиоприѐмник (регенератор) — радиоприѐмник  с 

положительной обратной связью в одном из каскадов усиления радиочастоты. Этот 

коротковолновый радиоприѐмник позволяет прослушивать в любое дня или ночи 

огромное количество вещательных радиостанций со всех концов земли, 

распределѐнных по пяти диапазонам. До регенеративных приѐмников использовались 

детекторные, имевшие очень слабую чувствительность и способные принимать только 

мощные местные радиостанции. Регенераторы преодолели эти ограничения, что 

привело к существенному прогрессу в радиосвязи и радиовещании. Принцип 

регенерации был предложен Американским инженером Эдвином Армстронгом в 1914 

году. 

Достоинства: 

 Высокие чувствительность и избирательность по сравнению с 

приѐмниками прямого усиления и простыми супергетеродинами. 

 Простота и дешевизна 

 Низкое потребление энергии 

 Отсутствие побочных каналов приѐма и самопоражѐнных частот 

 

Барьерный режим. В этом режиме база напрямую или через малое 

сопротивление замкнута с коллектором. Также в коллекторную или эммитерную цепь 

включают резистор, который задает ток через транзистор. Таким образом получается 

эквивалент схемы диода с последовательно включенным сопротивлением. Этот режим 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C
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очень полезный, так как позволяет схеме работать практически на любой частоте, в 

большом диапазоне температур и нетребователен к параметрам транзисторов. 

Работа приѐмника. Каскад на транзисторе VT1 является регенеративным, т.е. 

он компенсирует потери в контуре L1C1 тем  самым увеличивая его добротность 

(избирательность) и амплитуду сигнала на нѐм. Сигнал с  антенны через конденсатор 

С2 подаѐтся на контур L1C1 который подключѐн к коллектору (выходу) транзистора. 

Сигнала поступает через конденсатор С3 в цепь эмиитера (вход усилителя). На 

эммитере сигнал усиливается и детектируется. Усиленный радиосигнал компенсирует 

потери в контуре, а сигнал звуковой частоты и напряжение питания фильтруются 

дросселем L2. Сигнал звуковой частоты выделяется на резисторе R2, и через 

конденсатор С5 подаѐтся на вход первого усилителя звука. Конденсатор С4 служит для 

отделения сигнала звука от радиосигнала. Резистором R1 подбирают режим работы 

каскада. 

Далее сигнал звука поступает на 3 однотипных усилителя звука. Нагрузкой 

первого каскада является переменный резистор, служащий для изменения громкости.  

Нагрузкой последнего служит громкоговоритель, подключенный через 

согласующий трансформатор. Резисторы R4, R7, R9 задают режим работы 

транзисторов, конденсаторы С8 и С9 – разделительные, пропускают через себя сигнал 

звука, но не пропускают напряжения питания. 

Резисторы R3, R6 и конденсаторы С6, С7, С10 являются развязывающим 

фильтром питания, они не пропускают помехи от оконечных каскадов ко входам 

предыдущих, более чувствительных, тем самым предотвращая возбуждение 

приѐмника. 

 
 

Литература: 

1. Семьян А. П. 500 схем для радиолюбителей (приѐмники), издательство 
«Наука и техника», 2004. - 100с. 

2. Шрайбер Г. 400 новых радиосхем: Пер. с фр. – М.: ДМК Пресс, 2001.-

368с. 

3. «100 лучших радиоэлектронных схем»-М:ДМК Песс,2004.-352с. 
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4. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ХИМИИ И ФИЗИКИ 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЯВЛЕНИЯ РАВНОВЕСИЯ. ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ЖИЗНЬ 

ЧЕЛОВЕКА 
Авторы: Артемьева Анастасия, учащаяся 11 класса МОУ СОШ № 1 г. Серпухова 

Кудрявцева Людмила, учащаяся 11 класса МОУ СОШ № 1 г. Серпухова  

 

Научный руководитель: Белая Елена Ильинична, учитель физики 

 

 

    Эту тему мы выбрали потому, что ещѐ с детства любили ходить в цирк. Тогда мы 

задавались вопросом, как гимнасты и канатоходцы не падают во время исполнения 

своих трюков, но не могли найти ответ на него. Сейчас у нас достаточно знаний, чтобы 

получить ответ.  

    Перед тем, как проводить исследования, мы задали себе вопрос, ставший нашей 

гипотезой: может ли живое существо продолжать жить без равновесия? 

    План исследования: 

1. Цель 

 Провести исследование, сделать выводы и рассказать окружающим о 
важности равновесия 

2. Задачи 

 Узнать, что такое равновесие с физической точки зрения 

 Изучить условия возникновения и поддержания равновесия 

 Провести эксперименты 

 Сделать выводы, основываясь на полученных результатах 

3. Методы 

 Работа с научной литературой 

 Экспериментальный метод 

 Социологический опрос 
 Советы и рекомендации 

Работа с научной литературой 

   Работая с научной литературой, мы узнали, что равновесие — это состояние тела, 

находящегося в покое или равномерно движущегося, при котором равнодействующая 

сила и момент этой силы равны нулю. Рассчитывается по второму закону Ньютона.  

  Для равновесия существует несколько условий. Первое условие: векторная сумма всех 

сил, действующих на тело, должна быть равна нулю.  

 
Второе условие: векторная сумма всех моментов сил должна быть равна нулю.  

 
Виды равновесия. 

Устойчивое:  

   Равновесие называется устойчивым, если при отклонении от него возникают силы, 

возвращающие тело в прежнее положение равновесия.  

Неустойчивое: 

  Равновесие называется неустойчивым, если при самом незначительном отклонении от 

него равнодействующая сила ещѐ больше отклоняет тело от положения равновесия. 
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Безразличное: 

  Равновесие называется безразличным, если при любом движении или смещении не 

возникает новой силы, и тело остаѐтся в положении равновесия. 

 Равновесие человека с точки зрения биологии.  

   Двигательный аппарат человека, состоящий более чем из двухсот костей, 

представляет собой систему разнообразных рычагов, равновесие которых возможно 

только, когда сумма моментов сил, которые действуют на систему, равна нулю. В 

любом другом случае то система рычагов вращается в направлении той силы, момент 

которой больше, и человек теряет равновесие. Кроме того, к равновесию имеет 

отношения и нервная деятельность человека. Все наши ткани и мышцы имеют 

рецепторы – нервные окончания, реагирующие на каждое изменение. С рецепторов 

сигналы об этом передается по нервным волокнам в центральную нервную систему, где 

обрабатываются и посылаются обратно - к мышцам, после этого восстанавливающим 

равновесие тела. Без этого движение не может быть выполнено, так как регулируется 

не в каждый момент, а человек не чувствует своих движений в каждый момент 

времени, значит и не может ими управлять. Как пример этого, можно привести 

космонавтов, у которых из-за невесомости нарушается поступление сигналов от 

вестибулярного аппарата и рецепторов мышц, от чего они вынуждены ориентироваться 

исключительно с помощью зрения.  

Равновесие человека с точки зрения физики:  

  С точки зрения физики человек обладает сразу двумя видами равновесия: 

статическим, когда находится в состоянии покоя; и динамическим при движении. 

Существуют два фактора, без которых равновесие невозможно: центр тяжести, у 

человека находящийся в нижней части живота, и площадь опоры. Если прямая линия из 

центра тяжести не входит в площадь опоры, то равновесие теряется. Это можно 

доказать тем, что если сидеть на стуле, не подвигая ноги под сиденье – и 

соответственно корпус -  и держать спину прямо, то принять вертикальное положение 

не поможет ни одно усилие. Встать со стула получится, только если податься грудью 

вперед, то есть сместить центр тяжести к опоре; либо подвинуть ноги назад – сместить 

ступни, являющиеся опорой, к центру тяжести 

Социологический опрос 
Мы опросили множество людей различного возраста и пола и выяснили, что 

большинство из них знают, что такое равновесие, однако не осознают его значение в 

жизни.  

Вывод 

  Опытным путѐм мы убедились, что равновесие постоянно присутствует в нашей 

жизни, начиная от простой ходьбы и заканчивая чудесами эквилибристики. Чаще всего 

мы даже не осознаем, что именно благодаря равновесию можем встать на месте, 

замереть в одном положении и не упасть; что благодаря ему женские каблуки, 

особенно шпильки, представляют гораздо меньшую опасность, чем могли бы. Так же 

мы убедились, что для сохранения равновесия необходимо равномерное действие всех 

сил, оказывающих влияние на тело, и проекция центра тяжести не должна выходить за 

основание опоры. Только в этом случае тело будет в положении равновесия. 

Список использованных источников 

«Статистическая физика», Том 5, Рейф Ф. 

«Физика с элементами биофизики. Учебник» Эйдельман Е. 

«Удивительная физика» Гулиа Н. 

«Физика на каждом шагу» Перельман Я. 
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ТЁМНАЯ СТОРОНА БАТАРЕЙКИ 

Автор: Мякшин Владислав Эдуардович, учащийся 9 класса МОУ СОШ № 1 г. 

Серпухов 

Научный руководитель: Белая Елена Ильинична, учитель физики МОУ СОШ №1 

 

Почему я выбрал эту тему? 

     Научный прогресс с каждым годом всѐ больше влияет на нашу жизнь. Но мы часто 

забываем, что у любой даже самой безобидной вещи может быть тѐмная сторона. 

Совсем недавно люди стали повсеместно использовать батарейки: в плеерах, часах, 

пультах от телевизора и т.д. По сей день этот удивительный источник энергии не 

теряет своей актуальности. На батарейках мы часто можем наблюдать знак, который 

говорит, что их нельзя выкидывать в мусорные баки. Мне показалось это очень 

интересным, как такой маленький источник тока может повлиять на окружающую 

среду. Я решил провести исследование и выяснить, насколько она опасна. 

    Перед началом исследования я выдвинул гипотезу, что содержащиеся в батарейке 

вещества наносят вред окружающей среде. 

План исследования 

Цель исследования 

 Выяснить вред батареек и проинформировать об этом окружающих 

Задачи исследования 

 Выяснить влияние батареек на гидросферу 

 Выяснить влияние батареек на растения 

 Сделать анализы 

 Проанализировать полученную информацию и сделать заключение 

Методы исследования 

 Работа с научной литературой 

 Экспериментальный 

 Социологический опрос 

 Мой вклад в исследование 

 Рассылка рекомендаций 

 

1. Работа с научной литературой 

     Работая с научной литературой, я узнал, что батарейку или гальванический элемент 

назвали в честь итальянского анатома и физиолога Луиджи Гальвани. Он проводил 

эксперимент со свежепрепарированной лягушкой, задние конечности, которой были 

подвешены на медные крючки. Касаясь стальным скальпелем, до конечностей он 

увидел мышечное сокращение. Гальвани назвал это явление «животным 

электричеством». Но первую батарейку изобрѐл Алессандро Вольта. Он, 

заинтересовавшись исследованием Гальвани, провѐл эксперименты и выяснил, что 

электричество находится не в самом животном, как полагал Гальвани, а в проводниках 
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находящихся в жидкости. Затем Вольта изобрѐл  первый в мире источник постоянного 

электрического тока «Вольтов столб». Он сложил стопку из цинковых и серебреных 

дисков, между которыми поместил листочки бумаги, смоченные солѐной водой. Этот 

раствор соли вызвал химическую реакцию серебра и цинка, поэтому возникал слабый 

электрический ток. В 1800 г. Вольта показал батарею первому консулу Французской 

Республики Наполеону Бонапарту.   

     Также я узнал состав батареек. Чаще всего они состоят из кадмия, цинка, марганца, 

лития, никеля, ртути, свинца. Эти вещества легко попадают к нам в организм через  

следующую цепь:  

1. После того как вы выбрасываете батарейки их привозят на свалки. 
2. На свалках через почву они попадают в грунтовые воды, которые и загрязняют 

ближайший водоѐм.  

3. Загрязнѐнная вода попадает в животных и растения. 

4. А после обработки пищи они попадают к нам на стол. 

      Вдобавок из научной литературы я узнал, что избыток этих веществ в организме 

может вызвать тяжѐлые заболевания. Например, отравление кадмием вызывает 

нарушение деятельности органов и ведѐт к деформации скелета. Отравление ртутными 

парами поражает центральную нервную систему. Избыток марганца сказывается на 

сердечно-сосудистой системе. 

2. Исследовательская часть. 

     1 эксперимент. Первым, что я захотел выяснить это влияние батареек на гидросферу. 

Для этого я взял две одинаковые банки и две батарейки. В обе банки я залил 

одинаковое количество воды, затем я разобрал одну батарейку и содержимое в ней 

положили в первую банку, а во вторую я положил целую батарейку. Затем я измерял 

ph-уровень воды. И оказалось, что на всѐм промежутке эксперимента (1 месяц) в банке 

с разобранной батарейкой ph-уровень был 12, т.е. высокая щѐлочность, во второй не 

лучше, как только я положил целую батарейку, ph-уровень не изменился, но со 

временем повышался до 11, как и в первой.  

Вывод: отмечено негативное влияние батареек на гидросферу. 

      2 эксперимент. С растениями: мне захотелось выяснить, как батарейки влияют на 

растения. Я взял три обычные гвоздики. Две из них я поместил уже в знакомые нами 

ѐмкости. А третью в такую же ѐмкость только с чистой водой. Результат оказался 

крайне негативным, цветы в ѐмкостях, где были батарейки, увяли через 2-3 дня, в то 

время как цветок с чистой водой практически не изменился. 

Вывод: отмечено негативное влияние батареек на растения 

      3 эксперимент. Мне захотелось узнать, что же содержится в этой разрушающей 

воде. Я взял банку с загрязненной от батарейки водой, и понѐс на анализ в СЭС. После 

анализа мне предоставили результаты. Взяв документ, я обнаружил, что в загрязнѐнной 

воде идѐт превышение калия в 14 раз, также сильно изменены такие параметры как 

мутность в 17 раз,  цветность в 2,5 раза, привкус в 1,5 раза, запах в 1,5 раза, 

перманганатная окисляемость на 1,5 по сравнению с обычной водой. Результаты, 

полученные в ходе исследования, меня шокировали.  
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3. Работа с населением города 

     Мне стало интересно, знают ли жители нашего города о данной проблеме. Поэтому, 

составив несколько вопросов, я начал опрашивать граждан и задавал им разные 

вопросы. Убедившись, что лишь немногие понимают, всю надвигающуюся опасность я 

обдумал способы, как проинформировать жителей. 

 

4. Мой вклад в решение данной проблемы 

     Также я решил внести свой вклад в решение данной проблемы. Первым, что я 

сделал, это проинформировал учащихся моей школы с помощью плаката о вреде 

батареек. Вдобавок я в школе установил свой контейнер для сбора использованных 

батареек. Учащиеся его быстро заполнили, и я решил отнести его в пункт для 

утилизации, но, к сожалению такого, в Серпухове не оказалось. Далее я захотел 

посмотреть, как эта проблема решена в других городах. Я узнал, что в Москве, Санкт-

Петербурге и других крупных городах установлены контейнеры для сбора 

использованных батареек, люминесцентных ламп и ртутных термометров в разных 

местах города. А в Калужской области есть свой «Экомобиль », который курсирует по 

области и останавливается в разных городах заранее указанных на сайте этих городов. 

И я решил написать письмо в администрацию города Серпухова с целью установки 

пунктов для утилизации батареек, так как это привело бы к информированию жителей 

Серпухова, увеличению процента сдачи батареек, улучшению экологической 

обстановки и это было бы территориально удобно для многих жителей нашего города. 

В ответ на моѐ заявление установили пункт для утилизации в фойе администрации 

города Серпухова, и планируется установка дополнительных. А  пока это планируется, 

я решил сам проинформировать жителей нашего города, расклеив огромное количество 

листовок по всему городу. 

5. Рассылка рекомендаций. 

     Накопав информацию из научной литературы, я хотел бы дать вам советы, как 

улучшить сложившуюся ситуацию.  

 Я рекомендую не использовать электроприборы, работающие от батареек, 

покупайте вещи, работающие от альтернативного источника энергии. 

 Следует покупать аккумуляторы, как правило, они дольше служат и не так 

сильно загрязняют среду. 

 Покупать нужно батарейки с надписью «без кадмия», «без ртути». 

 Запрещается выбрасывать батарейки в мусорный бак. Их нужно 

складировать в места для утилизации.  

 

 

Список использованных источников 

1. Коробкин В.И., Передельский Л.В. «Экология» 

2. Горелов А.А. «Экология» 

3. Томилин А.Н. «Мир электричества» 
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СТОИТ ЛИ ПИТЬ ВОДУ С СЕРЕБРЯНЫМИ ПРЕДМЕТАМИ? 

 

Автор: Реваев Максим Александрович, учащийся 9 класса МОУ СОШ № 1 г. 

Серпухов 

Научный руководитель: Белая Елена Ильинична, учитель физики МОУ СОШ №1 

 

     Меня зовут Реваев Максим, я ученик 9 Б класса, мой научный  руководитель Белая 

Елена Ильинична. И я вам расскажу, стоит ли пить очищенную воду серебром. 

Цель исследование: Выяснить, влияет ли вода с серебреными предметами на организм 

человека. 

Задачи исследования. 

.1)Выяснить является ли целебной очищенная серебром вода. 

2)Проанализировать полученную информацию и сделать выводы 

Методы исследование:1)Работа с научной литературой 

.                                        2)Экспериментальный   

                                         3)Социологический опрос. 

1)Работа с научной литературой 

. Я прочитал много литературы, и понял что еще 2500 лет назад Египтяне поняли, что 

серебро не просто металл, а целебный. Они пили воду из серебряной посуды, и во 

время войн накладывали серебряные пластинки на раны, что способствовало быстро 

заживлению. 

Что такое серебро. Химический элемент металл, белого цвета я. который не изменяется 

под воздействием кислорода при комнатной температуре, но из-за сероводорода 

покрывается темным налетом сульфида, который можно убрать механическим 

способом. 

Серебро не просто металл, но важнейший микроэлемент для нашего оргаанизма.В нем 

нуждаются железы внутренний секреции, мозг и печень. Но серебро тяжелый металл. И 

можно пить в концентрации 0.05 мг/л. Если пить 2 мг/л то это химическая смесь.10 мг/л 

то можно закончить жизнь летальным исходом. 

Когда бактерицидные свойства серебра были изучены, оказалось, что решающую роль 

здесь играют положительно заряженные ионы серебра Ag+.Серебро подавляет 

ферметны в клетке, из-за чего она умирает. Например кишечная палочка пропадет если 

пить 1мг/л до за 3 минуты, если 0.5 мг/л то 20 мин. 

Новейшие иновации дают нам 2 вида серебряной воды.1)Питьевая, в которой 

концентрация ионов серебра равна 35 мг/л. Норма 50 мг/л.2)Концентрат, в которой 

10000 мг/л. Эта вода для полива растений. 

Серебро реагирует с клеточной мебраной, что приводит к удушью клетки. 

Серебро коллоидное-самый безопасный антисептик, убивающий 700 видов 

микроорганизмов. 

Наноматериалы  ,уже сегодня находятся в применении продуктах наносеребра. 

2)Экспериментальная часть. 

Я пил обычную воду, и у меня появлялись пятна. Потом налил в 3х литровую банку 

воду, кинул монету и пил эту воду. После чего все отошло. 

3)Социологический опрос 

1 мой вопрос был. Носите ли вы серебряные вещи?2)Чистите ли вы воду серебряными 

предметами.3)Знаете чем помогает?4)Хотите ли вы чистить? 
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Исследования Маслеенко показали, что можно можно  долго пить воду с 

концентрацией 50мг/л. Доказано что серебро в ионом виде, противовирусное, 

бактерицидое  вещество. 

 

Список использованных источников 

1. М. М .Максимов «Очерк о серебре» 

2. Евгений  Родимин. «Лечение с помощью серебра» 
 

 

ФИЗИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В МОЛЕКУЛЯРНОЙ КУЛИНАРИИ 

Авторы: Ан Валерия, Толчѐнова Наталья, 8 класс, МОУ «Средняя бщеобразовательная 

школа №2» г. Серпухов 

Руководитель: Фиошкина Ольга Николаевна, учитель физики. 

Образовательное учреждение:  

 

Актуальность: Последнее время, очень часто стал подниматься вопрос о применении 

новейших технических изобретений в Кулинарии. Вопросы изучения различных видов 

кулинарии очень актуальны в наше время.  В настоящее время очень широко развита 

высокая кухня, где для приготовления различных блюд необходимы знания физики и 

химии. 

Предмет исследования: Молекулярная кулинария 

Цель исследования:  

Изучить применение физических процессов в молекулярной кулинарии 

Задачи: 

  Исторические аспекты возникновения молекулярной кулинарии  

 Познакомиться с физическими явлениями, применяемыми в молекулярной 

кулинарии  

  Практическое осуществление в лабораторных условиях получение желе из агара 

агара. Изучение его физических характеристик. Превращение жидкости в 

твѐрдое тело путѐм применения специального раствора соли 

 Предложить на теоретическом уровне использовать знания, полученные при 

приготовлении хлеба использовать для дальнейшего изучения химических 

процессов происходящих при приготовлении разных сортов хлеба.  

 

 Предложить использовать знания, полученные на уроках физики в кулинарии.  

 

Методы исследования: 

1.Наглядный метод. 

1.1.Демонстрация предмета и процесса. 

1.2.Изобразительные средства наглядности. 

1.3.Наглядно-действенный «эксперимент». 

2. Словесный метод.  

2.1.Работа с книгами. 

2.2 Работа с электронными изданиями в сети интернет. 
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В настоящее время следует различать молекулярную кулинарию и индустрию фаст-

фуда. Чипсы, мороженое и газированные напитки с множеством вкусов – это 

достижения химической промышленности. В молекулярной кулинарии используются 

только натуральные ингредиенты. Поэтому блюда молекулярной кухни 

сбалансированы и полезны. 

Повар, готовящий «молекулярные блюда», использует 

свои знания, полученные при изучении физики и химии, 

так как для приготовления блюд необходимо применять 

множество инструментов и приборов, которые 

разогревают, охлаждают, смешивают, измельчают, 

измеряют массу, температуру и кислотно-щелочной 

баланс, фильтруют, создают вакуум и нагнетают 

давление. Стандартные приѐмы, используемые в 

молекулярной кулинарии: обогащение углекислотой 

(газирование), смешение нерастворимых веществ, 

создание жидких сфер, вакуумная дистилляция 

(отделение спирта).  

 

Казалось бы, всѐ, что можно, уже приготовлено и 

испробовано, но кулинария продолжает развиваться. На 

смену стилю фьюжн в «высокой кулинарии» приходит 

молекулярная кулинария, изменяющая консистенцию и 

форму продуктов до неузнаваемости. Яйцо с белком 

внутри и желтком снаружи, вспененное мясо с гарниром 

из вспененного картофеля, желе со вкусом маринованных 

огурцов и редиса, сироп из крабов, тонкие пластинки 

свежего молока, мороженое с табачным ароматом 

существуют не в фантастических романах, а уже в нашем 

времени. 

 

Практическая часть 

Начинаем осваивать теорию молекулярной кулинарии. У нас есть зеленая свежая 

фасоль и пара кусков говядины. Задача: приготовить все быстро, но так, чтобы фасоль 

осталась зеленой, а мясо не прилипло к сковородке и потратить на это минимум 

времени. 

Говяжий стейк с зеленой фасолью: Фасоль свежая 300 г. ,перец чили ½ стручка ,лук 

– 1маленькая головка. , стейки из говядины 2 шт. , тимьян 5-6 веточек, масло, соль, 

перец. 

Отварить зеленую фасоль в кипящей воде 3 минуты и переложил в кастрюлю с 

холодной водой, куда для надежности кинул несколько кубиков льда. 

    Опыт№ 1 
А теперь немного химии и физики. 

http://www.aif.ru/food/recipe/user_id/12696
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За зеленый цвет отвечает хлорофилл. Если зеленые овощи отваривать в кипящей воде, 

то через несколько минут ион Н
+ 
заменит в хлорофилле ион Mg

2+ 
и овощи станут 

бурыми. Если вода кислая, кислота выделяется из овощей, и процесс пойдет быстрее. 

Можно конечно добавить питьевую соду, но сода разрушит пектин, текстура 

нарушится и овощи будут у нас дряблыми. Можно кинуть в кастрюлю старинную 

медную монету. 

Свободные ионы меди и цинка не позволят атому Н
   
заменить атом Mg

 
, его заменит Cu

 
 

и Zn, которые дадут тот же цвет. Образуется сульфат меди, который не полезен.  

Житейская уловка № 1 - при варке добавить в кастрюлю минеральную воду.  

Опыт№ 2 
Теперь обратимся к физике. В овощах, помимо хлорофилла есть еще и другие 

молекулы, в том числе воды, и еще воздух.  Начинаем, бросаем овощи в кипяток, 

воздух выходит, и клетки хлорофилла сжимаются, овощи становятся ярче, но через 

несколько минут начинаются уже химические процессы. Наша задача заключается в 

следующем - поймать момент, когда овощи приготовились, но еще не начали темнеть. 

На помощь нам приходит холодная вода, которая остановит нагрев. Овощи варятся 

быстро, и для этого нужно налить большое количество воды. 

А теперь вернемся к рецепту: лук обжарили с порезанным перцем, добавил фасоль и 

обжарил все вместе несколько минут, не забыв посолить.  

Умный стейк Приготовление говяжьих стейков займет 10 минут времени. Мясо 

промокнул бумажными салфетками и обжарил на раскаленной сковородке со специями 

по 2 минуты с каждой стороны, а затем переложил на тарелку, закрыл второй и дали 5 

минут полежать. 

Здесь главное – соблюсти три условия. 

Первое - мясо перед готовкой должно быть сухим (иначе влага, которая попадет в 

раскаленное масло, начнет быстро выкипать и разбрызгиваться с маслом). 

Второе - сковородка должна быть нагрета до температуры 120-150С. Под воздействием 

высоких температур в мясе происходят реакции, приводящие к появлению аппетитного 

«мясного» запаха и потемнению цвета. 

Эти реакции названы в честь французского врача Луи Камилла Майяра.  В результате 

химического взаимодействия углеводов и аминокислот образуются множество 

ароматических соединений, которые и обуславливают вкус и запах готового блюда. 

Мы раскрываем одно из самых больших заблуждений кулинаров, о том, что надо 

быстро обжарить мясо со всех сторон, чтобы «запечатать соки». Это идея немецкого 

химика Юстус фон Либиха, который пришел к выводу, что мясные соки суть ценный 

продукт и корочка не даст им вытечь. Это миф развенчали еще в середине прошлого 

века. Если посмотреть и подумать, то корочка проницаема для сока. После того, как мы 

обжарили мясо и дали ему «отдохнуть», то на тарелке окажется мясной сок, который 

просочился именно через эту корочку. Так что быстрая обжарка нужна для того, чтобы 

быстро приготовить мясо и не дать соку вытечь на сковороду. 

И третье условие: «Отдых». Мясо, которое только что сняли с раскаленной 

сковородки, похоже на бутылку с газировкой, которую встряхнули. Нагретые мясные 

соки устремляются наружу, как только вы разрежете кусок.  Для того чтобы внутреннее 

давление стабилизировалось, надо завернуть мясо в фольгу или накрыть тарелкой. 

Через 5 минут мясо готово.                                             
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Список использованных источников: 

1.Материалы сайта http://alhimik.ru 

2. Материалы сайта http://ermine.narod. 

3.Энциклопедический словарь юного физика. М., 1994. 

4. Дж. Уокер, «Физический фейрвек», Москва, «Мир» 1989 

 
                                                              
 

ДРАГОЦЕННЫЙ ДАР ПРИРОДЫ 

 

Автор: Бегматов Руслан, 11-А класс, МОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» 

г.Серпухов      

Руководитель: Белоусова Марина Александровна, учитель химии. 

 

Актуальность. Мед. Мы сталкиваемся с этим словом довольно часто. Он 

ассоциируется со здоровьем, с пчелами, с медведями и много с чем, но мало кто знаком 

с его составом. Наше знакомство с медом я предлагаю начать с определения слова 

«мед». Существует довольно много определений меда. Я привел в своей работе 

наиболее известные определения. Мед - сложный пищевой продукт, углеводная часть 

которого представляет собой смесь продуктов гидролиза сахарозы и саму сахарозу. 

Зрелый мед должен содержать фруктозу и глюкозу. Поддельный мед содержит 

крахмал, муку, мел, сахар и ряд других веществ. Мед - это продукт питания, 

представляющий собой частично переваренный в зобе медоносной пчелы нектар.  

Цель работы: Исследовать многообразный и сложный химический состав меда, 

провести гидролиз сахарозы (практическая часть); объяснит лечебные свойства меда 

(источники научной литературы) 

Задачи: 1. Изучить состав меда, его лечебные свойства (используя данные научной 

литературы). 2. Изучить методику проведения качественных реакций для обнаружения 

веществ в меде, применив реактивы школьной лаборатории. 

3.Предложить простейшие методы определения качества меда в домашних 

условиях.4.Провести гидролиз сахарозы в лаборатории школы с добавлением тех 

веществ, которые чаще используют при изготовлении фальсификатов (практическая 

часть). 

Объект исследования: различные сорта меда. 

Основополагающий вопрос: «Любой ли мед для нас полезен?»  

Методологическая основа исследования: 1. Наглядный метод: а) демонстрация 

предмета и процесса; б) изобразительные средства наглядности; 2. Наглядно – 

действенный (эксперимент) – исследовательский и иллюстрированный ученический 

эксперимент; 3. Словесный метод – работа с книгами.  

Экспериментальная (практическая) часть работы. 

1 часть. В практической части, мы  выполнили опыты, подтверждающие качественный 

состав меда, для определения  фальсификации меда. Провели опыты, которые 

возможно выполнить в школьной лаборатории, а также подобрали простейшие методы 

для домашнего эксперимента. Мы исследовали три образца меда, приобретѐнные в 

разных местах: 1 – д. Бутурлино Серпуховского района, 2 – магазин «Дикси» г. 

Серпухов , 3 – Чернышевский рынок г.Серпухов. Результат нашей практической части 

представляем в итоговой таблице. Столовую ложку меда, растворяли в 100 мл 

дистиллированной воды. 
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Экспериментальная часть №1(Бутурлино) №2 (Дикси) №3 (Чернышевский 

рынок)  

1.а) Наличие воды 

(фильтровальная бумага); 

б) мед и кусочек хлеба 

(8-10 мин.) 

            нет 

 

 

Сильное затвердевание 

            + 

 

 

Размягчился 

(наличие сахарного 

сиропа) 

         ++ 

 

 

Расползается 

(наличие сахарного 

сиропа) 

2. а) Определение 

возможных примесей без 

химических препаратов 

(растворение в дистил. 

воде) 

 б) раскалѐнная 

проволока из нержавейки 

            Нет 

 

 

 

 

Клейкая масса не 

остаѐтся на проволоке. 

           Нет 

 

 

 

 

Виснет клейкая масса 

на проволоке. 

          Хлопья 

 

 

 

 

Виснет клейкая 

дымящаяся масса. 

3.Обнаружение примеси 

муки или крахмала 

(качественный реагент 

йод) 

            нет Раствор    посинел           нет     

4.Примесь крахмальной 

патоки (этиловый спирт) 

            нет      Раствор имеет 

интенсивно 

молочный цвет, 

постепенно 

оседающая липкая 

масса (декстрин) 

Раствор имеет 

бледно молочный 

цвет, постепенно 

оседающая липкая 

масса (декстрин) 

5.Примеси сахарной 

патоки или 

обыкновенного сахара 

(азотнокислое серебро) 

Незначительные 

изменения 

Белый осадок Интенсивный белый 

осадок 

6. Наличие мела 

(уксусная эссенция) 

         нет          нет          нет 

7.Определение 

диастазного числа 

(раствор крахмала йода) 

Раствор обесцветился 

(выше 5 ед. Готе) 

Бледно-синий цвет 

(5ед. Готе) 

Интенсивно синее 

окрашивание (ниже 

5 единиц Готе) 

8. Наличие желатина             нет          нет            нет 

9.Определение среды 

раствора 

Кислой среды не 

обнаружено 

Кислой среды не 

обнаружено 

Кислой среды не 

обнаружено 

10.Экспресс-проверка 

(мед на бумаге с 

последующим 

сжиганием) 

Мед не горит, слегка 

плавится, не 

коричневеет. 

Плавится, 

коричневеет. 

Плавится, 

коричневеет. 

Конечно, все перечисленные способы не дадут 100 % защиты от подделки поскольку 

технологии не стоят на месте, и фальсификация приобретает все более изощренные 

способы, для выявления которой требуются специальное оборудование и реактивы.  В 

нашем эксперименте №1- натуральный мѐд (или очень близок к натуральному) №2-3 – 

фальсификат. Поддельный и фальсифицированный мѐд весьма обычен на наших 

рынках. Обычно применяемым веществом является обыкновенный сахар, разведенный 

водой в виде сиропа и сдобренный различными ароматическими веществами. Этот 

препарат обычно смешивается с настоящим медом, и на практике этот способ 

настолько распространен, что весьма мало можно найти "чистого меда", который был 

бы действительно чист. Самый изощренный способ фальсификации: пчел, приносящих 

нектар, подкармливают еще и сахарным сиропом. Они перерабатывают сахар так же, 
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как нектар. В этом случае подделку трудно установить даже лабораторным путем. 

Единственный способ ее выявить - определить наличие и соотношение тех 

компонентов, которые должны присутствовать в медах данного региона: белков, солей 

и т.д., но сделать это непросто. В любом случае покупатель не сможет выявить 

недоброкачественный продукт "на глазок".  

2 часть. В этой части нашей работы мы провели в лаборатории школьного кабинета 

химии гидролиз сахарозы с добавлением некоторых веществ, чаще используемых при 

приготовлении фальсификатов. Эксперимент: 5 чайных ложек сахарозы, 2,5 ложки 

кипячѐнной горячей воды. Готовим сироп. Варим при температуре 80— 85 °С. 

Температуру легче регулировать не подачей газа, а передвигая емкость по конфорке 

подставляя для нагрева край, в течение 20-30 минут, добавляем лимонную кислоту, 

охлаждаем и добавляем раствор гидрокарбоната натрия для нейтрализации. При второй 

закладке добавляем крахмал; в третью – желатин. Очень вкусный карамельный 

фальсификат. Итак, подведем итоги того, что нужно знать о качественном меде. 

Натуральный, качественный цветочный мед имеет приятный запах, фальсификат запаха 

не имеет или имеет слабовыраженный запах карамели. Так же признаком поддельного 

меда является несвойственный ему запах. Закристаллизовавшийся мед является 

нормальным состоянием для 3-4 месячного меда. Кисловатый вкус имеет мед, который 

начинает закисать, следовательно, он не зрелый и имеет большое количество влаги. 

Натуральный мед имеет сладкий вкус и оказывает легкое раздражающее действие на 

слизистую горла. Таким свойством не обладает сахарный мед. Вкус может являться 

объективным показателем при его выбраковке. Не допускается горький, кислый, 

плесневелый и карамельный вкус меда. Зачастую на рынках имеет широкую 

популярность «жидкий мед» независимо от времени года. Существует ошибочное 

мнение, что закристаллизовавшийся мед не является натуральным и является причиной 

добавления в него сахара. Данное мнение является ошибочным, поскольку 

засахаривание является естественным процессом при хранении меда. Жидким же мед 

может быть только первые два месяца после раскачки, затем постепенно он начинает 

«садиться». Засахаренный мед прошлого года нередко пытаются выдать за 

качественный мед текущего пчеловодческого сезона, растопив его. Отмечу, что 

растапливать мед без потери его лечебных качеств можно, но только при температуре 

не выше 40 
0
С, но при этом он быстро становится твердым. Это не устраивает 

нерадивых продавцов, тогда они зачастую проделывают растапливание при 

температуре 80 
0
С. В итоге мед теряет все свои целебные качества. При нагревании 

меда выше 60 °С все ферменты в меде разрушаются, и он теряет свои лечебные 

качества. Нельзя :1) хранить мед в свинцовой, медной, железной или оцинкованной 

посуде. Кислоты, содержащиеся в меде, активно вступают в химические реакции с 

металлами, в результате чего образуются опасные для человека соли и другие 

отравляющие вещества;2)хранить мед рядом с сильнопахнущими  веществами и 

продуктами. Мед хорошо впитает запахи красок, строительных материалов, пищевых 

продуктов (сыр, рыба, соленые и квашение овощи); 3)хранить мед в теплых 

помещениях. Под действием высоких температур происходит очень быстрое 

разрушение витаминов и других биологически активных веществ. По этой же причине 

не стоит разбавлять мед в горячем чае или специально топить, превращая его в жидкий 

мед. 

Список использованных источников. 

1.Аганин В.П. Мѐд и его исследование. - Саратовский университет, 1985 г. 

2.Браун Т., Лемей Г.Ю. химия в центре наук. М: Мир, 1986 г. 
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3.ГОСТ 19792-2001 на натуральный мѐд. Правила ветеринарно-санитарной экспертизы 

меда», 1978 г. 

4.Методы биохимического исследования растений. - Л.: Агропромиздат, 1987 г. 

5.Солодова Н.И., Волкова Н.А., Волков В.Н. Мѐд и его качество - М: Химия в 

школе,2005. 
 

ВСПОМНИМ ВСЕХ ПОИМЕННО! 

(о вкладе химиков в Великую Победу) 

 

Автор: Спицына Анна Андреевна, учащаяся 9 класса МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №3», г. Протвино 

Научный руководитель:  Артѐмова Галина Юрьевна, учитель химии  

 

В 2015 году наша страна будет отмечать юбилей Великой Победы. Мы 

непременно вспомним героев фронта и тыла, разведчиков и союзников, всех, кто 

приближал этот долгожданный день. Мне кажется, что необходимо вспомнить и тех 

ученых, которые так же как фронтовики, в тяжелейших условияхне оставляли своих 

рабочих мест, рисковали своей жизнью  и внесли огромный вклад вприближение 

Победы, сохранив множество других жизней. 

Цель: узнать имена ученых- химиков и познакомиться с их  научными 

открытиями в области химии в период Великой Отечественной войны.  

       С началом Великой Отечественной войны перед учѐными - химиками была 

поставлена серьѐзная государственная задача:  

- перестроить деятельность научных учреждений на оборонные нужды; 

- заняться разработкой и конструированием оружия и боевой техники,  внедрить 

новые процессы технологии; 

- организовать поиск новых сырьевых ресурсов, найти замену дефицитным 

материалам. 

Производство мирной продукции отодвинулось на второй план:  

- заводы азотной и сернокислотной промышленности  стали поставщиками 

сырья для производства взрывчатых веществ и пороха;  

- анилино-красочные заводы  наладили производство химикатов для 

боеприпасов; 

- лакокрасочные предприятия  стали выпускать нитролаки  высокого качества 

для окраски самолетов и другой военной техники;  

- заводы по производству пластических масс и резино-технических изделий  

начали производить детали для  боеприпасов, вооружения, авиационной и танковой 

промышленности; 

- заводы хлорорганической отрасли  начали выпускать  химикаты, необходимые  

для производства самолето- и танкостроения. 

В первые месяцы войны было разрушено больше половины всех действующих 

химических предприятий Советского Союза, вся промышленность страны понесла 

огромный урон.Для сохранения научной базы была объявлена экстренная эвакуация в 

районы Поволжья, Урала, Западной Сибири, Казахстана и Средней Азии. На новых 

местах при размещении эвакуированных предприятий  преимущество во всех 

отношениях отдано  предприятиям химической промышленности.Уже в начале августа 

1941 года в Казань  доставили   необходимое оборудование, прибыли первые 

сотрудники  ВУЗов и НИИ.По  их воспоминаниям условия жизни в эвакуации были 
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тяжелыми.  «Зима 1941-42 гг. была суровой, морозы порой достигали 40 градусов. 

Большинство помещений не отапливалось - вышли из строя отопительная система, 

водопровод, канализация. В тесных, плохо оборудованных и промерзших помещениях 

работать приходилось в валенках, пальто, шапках, теплых платках и варежках. 

Чернильницы отогревали собственным дыханием. Помещения отапливались 

железными бочками. Не хватало не только помещений, но и дров для их отопления. 

Частыми были перебои в подаче электроэнергии. Нередко рабочий день проходил при 

керосиновом освещении, но керосина и ламп также не хватало. Для постановки опытов 

недоставало химикатов, трудно было использовать аппараты без электроэнергии». На 

питание ученым выдавалось по 400г хлеба, членам семей по 200г. Жили они по 

несколько семей в одной комнате или  спортзале. Но химики во время войны  

занимались не только научной деятельностью. Они проводили воду, канализацию и 

электроснабжение в лаборатории, заготавливали дрова, работали на огородах, сдавали 

кровь дляраненных, дежурили в госпиталях, работали на стройках и оборонных 

предприятиях, помогали в уборке урожая, а также воевали на фронте, рыли 

противотанковые окопы, перечисляли  средства на танковые колонны «Советский 

ученый» и «Советский студент». 

       Химическое, физико-математическое и техническое отделения Академии 

Наук СССР объединившись, работали  вместе, были созданы специальные комиссии, 

назначены их руководители: 

- А. Ф. Иоффе  - научно-технические военно-морские вопросы; 

- А. Е. Ферсман  - геолого-географические изыскания; 

- Л. А. Орбели      - военно-санитарные проблемы; 

- В. Л. Комаров    – вопросы мобилизации сырьевых ресурсов Урала; 

- А. А. Байков, С. Г. Струмилин, И. П. Бардин –  исследования черных  и 

цветных металлов, угля и нефти в Западной Сибири, Казахстане. 

- М.М. Мельников, Б.М. Юсупов, В.А. Полянин, М.С. Кавеев, В.И. Игнатьев - 

изучение недр, геологической истории и нефтеносности Волжско-Камского края. 

       Даже в это трудное время государство продолжало финансировать научно-

исследовательские учреждения.  Вот основные достижения химиков военного времени: 

-  были проведены  изыскания сырья и заменителей для промышленности 

полимеров, увеличилось их производство и применение; 

- получены новые сорта стали, не имеющие аналогов в мире; 

-  разработано и освоено производство заменителей  дефицитных металлов и 

сплавов, необходимых для выпуска  вооружения; 

- получены новые сплавы, нашедшие свое применение в военной технике; 

- разработаны рецептуры зажигательных смесей для уничтожения вражеских 

танков; 

-  разработаны и изготовлены редкие химические препараты, используемые для 

изготовления новых оборонных оптических приборов; 

-  получен новый состав огнестойких красок,  

- внедрено производство новой синтетической смолы, которая была нужна для 

получения высококачественных лаков; 

-  кардинально реконструированы  системы зажигания противотанковых 

огнеметов; 

-  увеличено производство авиационного бензина, моторного топлива, моторных 

и смазочных масел, повышена эффективность их горения и экономии; 

-  повышена выработка ряда кислот, ценных органических соединений,  солей; 
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-  увеличена сырьевая база для производства взрывчатых веществ (в первую 

очередь тротила);  

-  разработана технология  производства новых видов синтетического каучука,  

- разработаны простые способы придания огнестойкости одежде и дереву; 

- налажено  производство особых люминесцентных ламп для военно-морского 

флота; 

 -  разработан процесс производства ангидритового цемента; 

 -  ускорены процессы индикации и быстрого анализа военно-химических 

продуктов;  

-  внедрены способы крепления грунтов и придания им водонепроницаемости;  

-  усовершенствованы средства химической защиты; 

-  проведены исследования теории взрыва, химии и технологии порохов и 

взрывчатых веществ;  

-  созданы диверсионные зажигательные средства; 

-  разработаны  составные ракет и дымовых шашек, используемых для защиты и 

маскировки; 

-  запущены в производство новые лекарственные препараты, 

-  создана уникальная «каталитическими» грелка; 

-  разработаны  и усовершенствованы средства химзащиты; 

-  разработано производство пуленепробиваемого органического стекла для 

самолетов; 

- налажено производство легких сплавов и авиационной брони особого типа, 

которая не производилась ни в одной стране мира;  

- изобретен карбонильный клей для склеивания металлов; 

- разработана сварка разных сортов стали; 

--продолжены  исследования по расщеплению урана. И это не полный список.                                             

Отдельно хочется сказать о химиках блокадного Ленинграда: 

-  ВНИИ гидролизной промышленности, лесотехническая  академия и заводы 

изготовили  из опилок почти 15 000 т пищевой целлюлозы; 

-  НИИ витаминов и Ботанического института АН СССР  разработалиспособ 

получения витамина С из хвои (он спас тысячи людей от надвигавшейся цинги); 

- Ленинградский  химико-технологический  институт - произвел свыше 100 

вагонов боеприпасов, лекарственных препаратов, угольных мембран; 

- Ленинградский Университет – изготовлял новые взрывчатые вещества и 

пищевые заменители; 

- НИИ коммунального хозяйства, Текстильный институт -  создали 

маскировочные и светящиеся краски, огнестойкие ткани, "непромокаемую " землю для 

укреплений. 

         Давайте же вспомним имена тех, кто помог в  борьбе с фашизмом «не 

штыком и гранатой», а своим творческим вкладом, вложив все свои силы и знания в 

общее дело:А.Н.Фрумкин, Мельников Н.,Н., Г.Г.Гаузе, М.Г.Бражникова, И.Л.Кнунянц, 

В.А.Каргин, С.И.Вольфкович, А.Н.Несмеянов, А.Е.Ферсман, И.П.Бардин, С.Т.Кошкин, 

Н.М.Скляров, И.Н.Назаров,, А.Е.Фаворский, А.П.Александров, А.А.Бочвар,В.И. Патин, 

A.C. Соколик, М.Д. Ермолаев, М.Х. Юсупов, Б.С. Виноградов, А.Е. Арбузов, Б.А. 

Арбузов, Б.Л. Кондрацкий, А.Б. Шахкельдиан, В.В. Челинцев, H.A. Шлезингер, М.Г. 

Ярцев, П.И. Сиднев, М.В. Троицкий, П.К. Будыхо, Н.И. Путохин, И.И. 

Китайгородский, А. Е. Фаворский, Ю.Г. Мамедалиев, Н. Н. Семенов, Ю. Б. Харитон, 

Н.Д. Зелинский, С. С. Наметкин, А.Т. Качугин, С. И. Вавилов, А.М. Розин, М.Ф. 
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Шостаковский, А.В. Палладин, И.Я. Постовский, З.В. Ермольева, Н.Д. Зелинский, Б.В. 

Ерофеев и еще многие другие. 

Завершение Великой Отечественной войны совпало с 220-летним юбилеем 

Академии наук СССР. Орденами и медалями были награждены 1465 сотрудников 

Академии наук, а большой группе ведущих ученых было присвоено почетное звание 

Героев Социалистического Труда, так государство оценило вклад советской науки в 

победу Советской Армии.  

Список использованных источников 

1. Сайт pedolimp.ru›konkurs 
2. Сайтxarhive.narod.ru 

3. Сайт http://5fan.info/ 

 

ВСЁ ДЛЯ ФРОНТА! 

( о вкладе химиков - органиков в военную медицину) 

 

Автор: Телицина Наталья Сергеевна, учащаяся 9 класса МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №3» 

Научный руководитель:  Артемова Галина Юрьевна, учитель химии 

           

Великая Отечественная Война оставила глубокий след в жизни народа нашей 

страны. Победа досталась  слишком большой ценой. Рабочие, инженеры, медики и 

ученые вложили свои силы, для приближения Великой Победы. Армию надо было 

кормить, одевать, вооружать, раненых лечить. Вместе со всеми трудящимися нашей 

страны советские ученые принимали самое активное участие в обеспечении победы над 

фашистской Германией.Советские химики призывали ученых всего мира использовать 

свои знания для борьбы с фашизмом.Ученый-химик Александр Наумович Фрумкин  на 

антифашистском митинге в 1941 году сказал: « Несомненно, химия – один из 

существенных факторов, от которых зависит успех современной войны».  

В годы войны главными задачами здравоохранения стали: 

1. Помощь раненым и больным воинам. 

2. Медицинское обслуживание тружеников тыла. 

3. Охрана здоровья детей. 

4. Широкие противоэпидемические мероприятия. 

       Жестокая война забирала миллионы жизней. Страшные опасные 

заболевания - столбняк, менингит, гнойные инфекции, гангрена косили бойцов не 

меньше, чем пули. А ведь их могло быть гораздо больше, если бы не ученые-химики, 

создавшие  новые лечебных препараты. 

Зинаида Виссарионовна Ермольева - советский бактериохимик, создатель целого 

ряда отечественных антибиотиков и противовирусных препаратов (интерферонов). Это 

была женщина героической самоотверженности. Посвятив свою деятельность 

изучению холеры, она всегда рисковала своей жизнью во имя науки: во время 

эпидемий этой опаснейшей болезни она находилась в эпицентре заражения, проводила 

эксперименты с самозаражением, чтобы понять механизм заболевания и найти 

средство борьбы с ним. Параллельно с американскими учеными Ермольева, работала 

над получением пенициллина из отечественного сырья, и ее упорство было 

вознаграждено. В 1942 году советский пенициллин был получен, а вскоре наладилось и 

http://pedolimp.ru/
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его промышленное производство. Советский препарат отличался качеством: он был в 

1,4 раза действеннее американского аналога. Изобретение   пенициллина послужило 

импульсом для создания других антибиотиков: первого отечественного образца 

стрептомицина, тетрациклина, левомицетина и экмолина – первого антибиотика 

животного происхождения (из молок осетровых рыб). В годы Великой Отечественной 

войны, когда было много случаев гнойных заражений в результате ранений, тысячи 

раненых и больных были спасены благодаря антибиотикам. 

   В первые годы войны ученый  химик-органикИсаак  Яковлевич  Постовский  с 

группой сотрудников организовал производство сульфамидных препаратов  на 

Свердловском  химико-фармацевтическом заводе. Первый сульфаниламидный 

препарат гетероциклического ряда - сульфидин  спас  жизни многим тысячам раненых 

в годы Великой Отечественной войны. Были созданы и другие препараты. Для лечения 

незаживающих ран "Паста Постовского" - комбинация сульфамидных препаратов с 

бентонитовой  глиной. Противотуберкулезный препарат ряда изоникотиновой кислоты 

"Ларусан". Препарат «Сульфатиазол» –  эффективное средство в лечении пневмонии.  

Химик-органик Шостаковский Михаил Федорович  совместно с А.Е.Фаворским  

открыли реакцию получения ацетальдегида виниловых эфиров (реакция Фаворского - 

Шостаковского), На основе поливинилбутилового эфира создали обволакивающее и 

противовоспалительное средство - винилин, или «бальзам Шостаковского» спасавшего 

воинов от обморожения, ожогов, от осложнений при огнестрельных ранениях.Это был 

первый синтетический полимер, использованный в медицине. 

Исследования  ученого - биохимика Палладина Алексея Викторовича сыграли 

важную роль в годы войны. В период эвакуации в Уфе Палладин организовал 

лабораторию. Одним из первых он начал изучение витаминов, нарушение обмена 

веществ при авитаминозах, превращение витаминов в тканях и механизм их действия.  

В лечебной практике получило широкое распространение бисульфатное соединение 

витамина К. Это эффективное  средство для остановки кровотечения -  Викасол. 

Мельников Николай Николаевич получил препарат гексахлорциклогексан 

(гексахлоран), основа дуста, применяемая для борьбы с сыпным тифом, переносимым 

вшами. 

Война— это травматическая эпидемия. Гипс - минерал класса сульфатов, 

формула CaSO4·2H2O  активно использовался в медицине в годы войны. Он  

расходовался в огромных количествах . В 1943 –м  году все его довоенные запасы были 

практически истрачены. Месторождения гипса в Тульской и Волгоградской области 

были к тому моменту недоступны. Крупные залежи гипса были обнаружены в 

Челябинской области. Найдено было и сырье, ставшее альтернативой гипсу. Им 

оказался каолин – белая глина, состоящая из минерала каолинита. Этот новый «гипс» 

по свойствам резко отличался от современного медицинского гипса, он был грубее. Но 

выручил госпитали в  суровые годы, дав возможность вылечить большое количество 

раненых. 

В 1943 году в лаборатории Челябинского фармацевтического завода Анна 

Яковлевна Фишман разработала методику получения инвертного сахара - заменитель 

дефицитной глюкозы  для капельниц.  

Для сохранения благоприятной санитарно-эпидемической обстановки большое 

значение имели разработанные отечественными учеными вакцины: поливакцина, 

построенная на принципе ассоциированных депо вакцин с использованием полных 

микробных антигенов; вакцины против туляремии (острое инфекционное природно-

очаговое заболевание с поражением лимфатических узлов, кожных покровов, иногда 

глаз, зева и лѐгких и сопровождающееся выраженной интоксикацией), сыпнотифозная 
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вакцина.  Были разработаны и успешно применены прививки против столбняка с 

помощью столбнячного анатоксина. Научная разработка вопросов противоэпидеми-

ческой защиты войск и населения успешно продолжалась в течение всей войны. 

Учѐные Ленинграда разработали и изготовили более 60 новых лечебных 

препаратов, в 1944 году освоили метод переливания плазмы, создали новые растворы 

для консервации крови.  

За годы войны было внедрено в производство 20 новых  лекарств. Заводы 

поставляли в больницы  и госпитали антибактериальные препараты – сульфидин и 

стрептоцид. Все жизненно необходимые медикаменты и изделия медицинского 

назначения, — от стерильных бинтов и до мазей для лечения отморожений, 

упаковывались в картонные коробки и сбрасывались с самолетов прямо на линию 

фронта и в партизанские отряды. 

       Советские химики внесли достойный вклад в Победу нашего народа в Великой 

Отечественной войне. Война была смертельным противоборством производств, 

экономики и науки. Поэтому вместе с солдатами 1945 года победила и наша наука, 

наши ученые-химики, которые по настоящее время направляют свою деятельность на 

защиту нашей Родины. 
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ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ! 

 

Автор: Антонова Марина Александровна, учащаяся 9 класса МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №3», г. Протвино 

Научный руководитель: Артѐмова Галина Юрьевна, учитель химии  

 

Цель:   Познакомиться с многообразием металлов и их роли в приближении 

Великой Победы. Познакомиться с ролью советских ученых-химиков в создании и 

внедрении металлов и сплавов в   военную промышленность. 

Война – это противостояние не только идеологий и армий. Это противоборство 

силы духа народов, это мобилизация всех сил общества: научных, экономических, 

промышленных.  Великая Отечественная война  показала огромную силу духа нашего 

народа, несгибаемую, поистине стальную волю, неимоверную физическую 

выносливость, сплоченность всех народов и гениальность ученых всех наук. 

Вот, что пишет в начале войны известный химик – минеролог Александр 

Евгеньевич Ферсман:  ―Война потребовала грандиозного количества основных видов 

стратегического сырья.   Потребовался целый ряд новых металлов для авиации, 

бронебойной стали; магний, стронций для осветительных ракет и факелов… Только 
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шесть химических элементов не нашли себе применения в военной технике…»  Перед 

химиками были поставлены очень сложные задачи, которые необходимо было решить 

в самые короткие сроки: 

Запустить новые  металлургические заводы; наладить производство кораблей, 

подводных лодок, военных машин, танков, самолетов, а, следовательно: обеспечить 

промышленность высококачественными сталями и новыми сплавами. 
    Запустить металлургические производства на новом месте было очень 

сложно, так как на оккупированной врагом территории  остались главные  источники 

сырья и оборудование.  Появились новые задачи: искать новые месторождения 

металлических руд и флюсов, строить дороги, прокладывать железнодорожные пути, 

строить новые печи. А также спасать еще не разрушенные заводы и срочно их 

эвакуировать.   

За годы войны было открыто  множество месторождений руд и других полезных 

ископаемых, которые разрабатывались и после войны.  Срочно в научных лабораториях 

занялись получением новых сортов стали: бронированной  для танков, высокопрочной 

для пушек, бронебойной для орудий, антикоррозионной для подводных лодок и 

кораблей. Для военной авиации нужен был прочный и одновременно легкий металл  в 

большом количестве. 

  Рассмотрим ряд металлов и их сплавов и область их применения, которые 

нашли наибольшее использование в военное время. 

Алюминий –  очень легкий и  пластичный металл, обладающий  высокой 

электропроводностью и коррозионной устойчивостью.  Чистый алюминий – главный 

наполнитель   взрывчатых смесей. Начинку зажигательных бомб, которые сбрасывали 

фашисты на наши дома, делали  из смеси порошков алюминия, магния и оксида железа. 

Историки пишут о том, что при атаках на Германию было сброшено самолетами 

союзников около 20 тысяч тонн алюминиевой фольги. Алюминиевую  фольгу  

сбрасывали  на крыши  жилых домов, для создания помех на радиолокационных 

приборах противников, таким образом,  было сложно определить приближающиеся  

советские самолеты.Алюминий в сплавах использовался в самолето- и 

кораблестроении.  Для создания боевой техники требовались стали и сплавы, 

обладающие особыми свойствами: прочностью, твѐрдостью, пластичностью, 

легкостью, пуленепробиваемостью. В результате проведѐнных исследований учѐным 

удалось создать такие сплавы на основе алюминия. Одним из таких сплавов стал 

дуралюмин (94% Al, 4% Cu, 0,5% Mg, 0,5% Mn, 0,5% Fe, 0,5% Si). На его основе были 

созданы конструкции военных самолетов С.А.Лавочкина, С.В.Ильюшина, 

А.Н.Туполева. Сплавы алюминия с марганцем и магнием специально были созданы для 

производства «Катюш» и управляемых ракетных снарядов. 

Бериллий используют для получения бериллиевой бронзы, необходимой в 

самолетостроении. Во время Великой Отечественной войны был создан сплав бериллия 

с магнием, алюминием и титаном. Этот сплав  применили  в создании ракет и 

скорострельных авиационных пулеметов. Ванадий  называют ―автомобильным‖ 

металлом.  Сталь с добавлением ванадия  гораздо легче обычной, она позволила  

сделать   машины легче, при этом не потерять прочности.Ванадиевая сталь облегчила 

солдатские каски. Хромованадиевая сталь оказалась еще прочнее. Из нее стали делать 

детали повышенной прочности: двигатели, снаряды. Вольфрам был одним из самых 

главных стратегических материалов. Высокая температура плавления делали изделия 

из вольфрамовой стали очень прочными к высокой температуре. Поэтому из 

вольфрамовых сталей и сплавов делали броню танков, покрытие   снарядов, наиболее 

важные детали в самолетах и двигателях. Германий всегдаиспользовали для 
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изготовления  радиолокаторов. В начале войны  для работы в партизанских отрядах 

передатчиков советские ученые  создали генераторы электрического тока на основе 

германия. Железо – самый востребованный металл войны. На железо приходится более 

90 % всех выплавленных металлов  в период войны. Все вооружение  и вся наземная 

техника делались из стали. Все виды сталей изготовлялись на основе железа.Немного 

статистики: за последние три года войны было произведено 660 тыс. тонн орудий, 1 

млн. 350 тыс. ручных и станковых пулеметов, около 6 млн. автоматов. Можно   судить 

о масштабах использования железа в Великой Отечественной войне по известному 

факту: сбросили фашисты на Сталинград миллион бомб!Броню танков, 

бронеавтомобилей, самоходных артиллерийских установок, бронепоездов делали из 

стальных плит и литья толщиной от1до 10 см. Толщина брони военных кораблей  до 5 

см. Ответственные узлы боевых самолетов и летчиков тоже защищала броня. Калий  в 

чистом виде не применяется из-за высокой активности. Нитрат калия KNO3 – главная 

составляющая черного пороха.  Хлорат калия (бертолетова соль) KClO3 применяли в 

военное время для изготовления спичек. Дихромат калия K2Cr2O7 –в пиротехнике. 

Кобальт  образует очень ценные жаропрочные и быстрорежущие сплавы.   Поскольку 

данный металл обладает свойством намагничиваться, кобальтовая сталь 

использовалась для изготовления магнитных мин. Лантан добавляли в сырье при 

получении стекла, что значительно улучшало оптические свойства и делало 

возможным использовать это стекло в оптических приборах. При добавлении лантана и 

церия в сталь, добавки делали полет артиллерийского снаряда искрящимся, что 

позволяло корректировать направление обстрела. Литий из-за его большой активности 

использовали только в виде соединений. Гидрид лития (это соединение считалось  

стратегическим сырьем)  применяли для получения водорода, которым  заполняли 

аэростаты и спасательное снаряжение   самолетов и кораблей. Гидроксид лития был 

необходим  щелочным аккумуляторам.  Соли лития окрашивали след трассирующих 

пуль в сине - зеленый цвет. Пероксид лития использовали  на подводных лодках для 

регенерации воздуха. Магний горит белым ослепительным пламенем. Это свойство 

широко использовалось не только в фотографии, но и в военной технике для 

изготовления осветительных и сигнальных ракет. Это свойство использовали для 

изготовления  трассирующих пуль. Магнием начиняли  зажигательные бомбы. Магний 

необходим в металлургии при варке стали.  Главным потребителем магния  и алюминия 

была военная авиация. Основным источником магния оказалась морская вода. Его 

получали электролизом. Медь- хороший проводник тепла и электричества, химически 

малоактивна. Более 30 % меди идет на сплавы.Сплав меди (90%) и олова (10%) – 

называется «пушечный металл». Из него делали станины для орудий.  Сплав  меди 

(68%) с цинком (32 %) -  латунь.  Из латуни до сих пор делают гильзы. Артиллерийские 

латунные гильзы использовали  многоразово. Никель –  тугоплавкий, твердый металл, 

практически не окисляющийся на воздухе. Никель – основная составляющая брони, 

главный металл танков. В Германии не было никеля, поэтому немецкие танки всегда 

уступали нашим по прочности, уязвимости и подвижности. Серебро спасло множество 

раненых, благодаря своим антисептическим свойствам. Нитрат серебра AgNO3 широко 

использовали в медицине, а бромид серебра  – в фотографии, тоже необходимая вещь 

на фронте.Серебро в сплавах с индием использовалось для изготовления прожекторов 

не только для противовоздушной обороны. Прожектора  помогали обнаружить 

вражеские самолеты, вражеские корабли и десанты, вражескую разведку. Известен 

факт решения тактической задачи с помощью зеркальных прожекторов, когда, при 

штурме Берлина войсками 1Белорусского фронта 143 прожектора огромной  силы 

ослепили гитлеровцев в их оборонительной полосе, враги не смогли оказать 
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сопротивления. Стронций – металл, окрашивающий пламя в красный цвет, поэтому 

соединения стронция   применяли в военной  пиротехнике для сигнальных красных  

ракет. А с началом наступления советской армии стронций использовали   для 

праздничных салютов. Тантал признан  важнейшим стратегическим металлом для 

изготовления радарных установок,  управляемых снарядов и реактивных двигателей. 

Хром использовался как добавка к стали. Хром устойчив к коррозии, поэтому 

значительно улучшал свойства стали. Хромовые стали нужны были для изготовления 

огнестрельных орудий, броневых плит, корпусов подводных лодок, рессор, пружин, 

шарикоподшипников. 

В заключении можно сделать вывод, что с задачами, поставленными перед 

химиками в годы Великой Отечественной войны ученые достойно справились. Было 

разведано и разработано множество месторождений различных металлов в разных 

уголках Советского Союза, которые успешно использовались после войны.  Усилиями 

наших ученых были созданы различные сорта стали: бронированная вольфрамовая 

сталь, облегченная ванадиевая сталь, суперпрочная хромо-ванадиевая и молибденовая 

сталь, легкая никелевая сталь для брони танков, устойчивая к соленой морской воде 

хромовая сталь для подводных лодок, ферросплавы.  Были получены новые сплавы 

вольфрама, меди, серебра, кобальта, титана.  

Группе конструкторов во главе с М. И. Кошкиным удалось создать лучший танк 

периода Второй мировой войны. Т-34 оставался единственным танком, которому было 

не страшно бездорожье. Башня танка поворачивалась на полный оборот за 10секунд 

(немецкий за 35). Броня с повышенным содержанием никеля была неуязвимой, 

вдобавок, углы наклона башни были так тщательно просчитаны, что снаряды не 

причиняли большого вреда.Танк был прочный, легкий и очень 

маневренный.Производство танков  было налажено в самые короткие сроки за счет  

напряженного труда ученых, инженеров и рабочих.Все эти людинедоедали, не 

досыпали, без отдыха и тепла работая у станков,  к концу декабря 1941 г. уже 

отправили на фронт первый эшелон с «Т-34-ками». 

Уже зимой 1941 г. под руководством академика Е.О. Патона был разработан 

скоростной метод автоматической сварки стали, что ускорило производство и ремонт 

военной техники. 
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При изучении звуковых волн на уроке физики, речь зашла о разрушительных  и 

целебных свойствах звука. Меня заинтересовала эта тема. 

 Каждый день утром и вечером, в праздники и в дни печали, с раннего детства и 

до смертного часа русский человек слышал колокольный звон.   «Во  дни торжеств и 

бед народных» пробуждался  «колокол на башне вечевой». Тревожным набатом 

поднимал народ  всполошный  колокол-вестник беды. 

Торжественный, светлый звон благовестил о великих 

церковных праздниках, звон колоколов-благовестников 

звучал как глас неба. И вся повседневная жизнь русского 

человека текла под церковный перезвон. Что такое 

колокол и колокольный звон?  Откуда в нем  столько 

притягательных свойств, столько чудесных сил, 

обращенных к одушевленной и неодушевленной природе? В чем загадка колокола? 

      Колокол-это предмет церковный.  Прежде, чем начать свое служение, 

колокол  освящался священником, совершая молебный чин  в котором  испрашивалось 

Божие благословение и сила. Отличительной чертой русских колоколов является их 

звучность и  певучесть.  

То, что колокольня должна быть высокой, заложено в самой идее колокола, ведь 

чем выше он поднят, тем дальше его слышно. Колокольня одновременно 

символизирует и гору, с которой Господь благовествовал Евангелие, и мачту корабля, 

где находится наблюдатель, возвещающий об опасности или приближении 

долгожданной цели плавания — вершину земной истории человечества. 

Выражение «малиновый звон», которым обозначают мелодичное пение 

колоколов, не имеет отношение ни к птице малиновке, ни к ягоде малине, а происходит 

от названия бельгийского города Мехелен (Малин во французской транскрипции). 

Именно этот город считается европейским центром колокольного литья и музыки. 

Издревне существует народное поверье, что там, где звонят колокола, земля и все 

пространство становятся недоступными влиянию злых сил. Про ярославскую землю, 

которая в недалеком прошлом была особенно богата традициями колокольного 

искусства, сложили пословицу: « В Ярославль да Ростов нечистый ногой не ступает: их 

колокольный звон покровом покрывает. В двадцатые годы нашего столетия страшное 

лишение постигло всю русскую землю. Богоборцы отняли у России колокола.   

Колокола, как люди, вмести с ними они переживали ужасы войны- умирали, 

получали ранения, а выжившие встречали победу. 

В наши дни  монастыри и приходы возрождаются, а вместе с ними  колокола и 

звонарное искусство. При храмах открываются воскресные школы. Здесь рассказывают 

о колоколах и учат колокольному звону. Порой колокольный звон творит самые 

настоящие чудеса. Один из ребят, возрастом 14 лет, приехавший на обучение в Школу 

Звонарей из города Егорьевска пришел учиться наполовину глухой. Первое время 

ходил с аппаратом для усиления звука. После двухмесячного курса занятий он пришел 

к врачу, на что врач очень удивился, сказав, что ему больше аппарат не нужен, так как 

слух у него восстановился.  

В наши дни ученые, заинтересовавшись чудесными целительными действиями 

колокольного звона, исследуют его. Они подтвердили, что энергия ультразвуковой 

волны колокола  действительно врачует человека и окружающую атмосферу. 

Колокольный звон  обезвреживает вирусы гриппа, желтухи, в несколько секунд 

уничтожает тифозную палочку и другие инфекции. Недаром на Руси было правило: во 

время эпидемии все время звонить. Звонари звонили непрестанно, сменяя друг друга, и 
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эпидемия отступала. Тембр и частота колокольного звона влияет на весь живой 

окружающий нас мир.  Было замечено, что его боятся низшие животные: мыши, крысы, 

ряд насекомых. Не вынося этого звука, многие переносчики болезней убегают 

подальше от колокольни и населенного пункта. Колокол колеблется в трехмерном 

пространстве. Волны, создаваемые им, очень сложны.  

Колокол излучает не только слышимый диапазон частот, но и ультразвук, 

который благоприятно влияет на человека. Ультразвуковые вибрации человек не 

слышит, а вот наше тело их ощущает. Многократно отраженные звуки расходятся в 

разные стороны. Говорят, раньше в ясную погоду звон колоколов можно было 

услышать за 18 км. Колокола воздействуют на человека только если их слушать в 

живую, записи, не исцеляют, зато радуют слух. 

Также доказано, что колокол независимо от размера излучает и инфразвук, не 

слышимый человеческим ухом. Такое заключение дал  Московский институт 

экспертизы. Психологи и психиатры доказали, что низкие звуки колокольного звона 

успокаивающе действуют на нервную систему человека, а высокие, напротив, 

взбадривают.  Современная медицина пришла к выводу, что колокольный звон с 

успехом лечит целый ряд психических и психосоматических заболеваний. — Психиатр 

Андрей Гнездилов из Петербурга в своей работе использует музыку, в том числе 

звучание колокола. Одно из направлений его работы — реабилитация людей после 

тяжелых стрессовых ситуаций. Гнездилов, например, предлагает человеку подойти к 

звоннице и, выбрав один из колокольчиков, «поиграть». Людям на душу ложатся самые 

разные звоны и ритмы — тут каждый выбор индивидуален. Вне зависимости от 

выбранного звона у человека через короткое время исчезает стрессовое состояние, 

нормализуется давление, улучшается самочувствие. 

        В своей книге ―Путь на Голгофу‖ психиатр Андрей Гнездилов рассказывает 

о том, что у больных, которые должны умереть через неделю или месяц и знают об 

этом, возникает совершенно особое чувство - т.н. тоска смерти (если боль можно снять 

медицинскими препаратами, то эта тоска не снимается ничем). Автор утверждает, что 

им найдено уникальное средство от этого ужасного состояния: он приносит в палату 

колокола, и каждый пациент находит среди них свой, звонит в него (в результате тоска 

смерти, пусть и ненадолго, но ―отпускает‖ человека). Есть у профессора и другое 

объяснение целебной силы колоколов « в христианской традиции свойственно считать, 

что колокольный звон изменяет сознание человека настолько, что открывает для его 

души дорогу к Богу. И Господь, слыша их сердечную молитву, посылает облегчение!» 

Под действием колокольного звона проходит любая головная боль. В женском 

Толгском монастыре (под г. Ярославлем) до сих пор любую боль лечат, прикладываясь 

больным местом к звучащему колоколу. 

В 2003 г. впервые в России уникальный лечебный сеанс с использованием 

церковных колоколов был проведен в онкологической клинике г. Архангельска. Новый 

метод лечения назвали КОЛОКОЛОТЕРАПИЕЙ. Выступление мастера колокольного 

звона благословил Епископ Архангельский и Холмогорский Тихон. Музыкальная 

программа данного ―опытного‖ сеанса колоколотерапии состояла из канонических 

церковных звонов. Современные отечественные физики А. Охатрин и В. Искаков, 

изучив характеристики звуковых волн, исходящих от звучащих колоколов, и их 

воздействие на окружающее пространство, пришли к выводу, что звуки колокола 

возбуждают т. н. микролептоны - сверхлегкие частицы, окружающие любой организм 

(и даже предметы). Возникающие при этом микроэлектронные поля удаляют вредные 
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для здоровья изотопы, оказывая на организм человека омолаживающее, 

оздоравливающее действие. 

 Геофизик П. Кириенко  изучала свойства вибрации церковных колоколов. Она 

выяснила, что колокольный звон — генератор энергии. Он излучает большое 

количество резонансных ультразвуковых волн, проникающих во внутреннюю 

структуру организма человека, улучшающих формулу крови и работу сосудов. В 

результате у людей вырабатывается гормон, укрепляющий иммунную систему. 

Также замечено, что вибрация, которую рождает колокол, очищает окружающее 

пространство от болезнетворных микробов. Молекулярные структуры вирусов гриппа, 

чумы, скарлатины, кори, тифа, холеры сворачиваются и превращаются в кристаллики. 

Происходит стерилизация воздуха. Японцы неоднократно проводили исследования 

влияния колокольного звона на вирусы. Они помещали в стакан с водой различные 

типы вирусов и ставили стакан под колокол. По результатам этих исследований 90% 

вирусов после звона погибало. Оставались только самые стойкие. Тогда неугомонные 

исследователи попробовали проделать то же самое с записью на компакт-диске. 

Оказалось, что и перед динамиками магнитофона, воспроизводящего русский 

колокольный звон, погибло до 50% вирусов. Поскольку мы с вами по большей части 

состоим из воды – ничего удивительного, что после прохождения этих бесподобных 

вибраций через организм, большая часть вирусов в нем погибает. Поэтому звонари 

крайне редко страдают именно простудными заболеваниями, хотя постоянно находятся 

на сквозняках и ветрах, и в повседневной жизни с вирусами сталкиваются не менее 

других. Колокольный звон пробуждает скрытые резервы организма. С любовью 

русский народ созидает единственные в мире по размеру, весу и силе звуков колокола и 

любит, когда громовые удары их потрясают воздух и наполняют душу его великим, 

благоговейным чувством.  

И не заменит русскому человеку этого звона никакой другой призыв, как звуков 

небес, по словам поэта, для чистой души не могут заменить скучные песни земли.  
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 У многих из вас есть автомобиль, а вместе с ним и проблемы. Одной из наиболее 

распространенных  проблем,  объединяющая огромное количество автомобилистов  

является уход за кузовом и борьба с коррозией. На этом я и хочу заострить ваше 

внимание. Начнем по порядку.  

 Покупая новый автомобиль, многие думают, что такая проблема, как коррозия 

кузова уже решена, но это не так. Кузов может "зацвести" уже на первом году 

эксплуатации автомобиля. На  заводе автомобили защищаются от коррозии, но не 

всегда этой защиты хватает в наших климатических условиях. Поэтому в салонах по 

продаже автомобилей сделали доп-опцию: "защита от коррозии" при 

предэксплуатационной подготовке. Это опция стоит дополнительных денег,  но 

экономить на ней не стоит.  Необходимо произвести обработку нижней части кузова и 

полостей автомобиля. Эта операция предохранит автомобиль от коррозии в наших 

непростых условиях эксплуатации. 

 Что касается поддержанных автомобилей,  то тут есть три  принципиальных 

способа борьбы с коррозией – пассивный, активный и преобразующий.  

            При пассивном способе изолируют металл от воздействия окружающей среды. 

Активный способ предусматривает нанесение различных защитных средств на кузов и 

днище автомобиля, а так же на участки, наиболее подверженные коррозии. 

Преобразующим способом окислившийся металл превращают в грунтовку, устойчивую 

к влаге и воздуху. 

 В настоящее время на рынке имеются разные химические мастики, 

защищающие днище от влияния окружающей среды. Обычно добавляют слой мастики 

к уже имеющемуся заводскому покрытию, они дополняют друг друга и создают 

эффективную защиту автомобиля. 

 А если ржавчина уже есть? При появлении ржавчины на кузове следует сразу 

обработать подверженные места преобразователем ржавчины. Образовавшийся при 

этом грунт не только предотвратит дальнейшее гниение металла, но и защитит 

поверхность от новых воздействий и вам не придѐтся ничего предпринимать, 

например, менять пороги кузова автомобиля. Наиболее популярны на сегодняшний 

день преобразователи ржавчины «Омега – 1» и «Феран». В зимнее время дороги 

посыпают  смесью песка и соли, другими реагентами, которые является агрессивной 

средой для металла. Эксплуатация автомобиля зимой или постановка еѐ на зиму без 

обработки специальными консервантами тоже чревата образованием коррозии на 

незащищенном кузове. Во избежание повреждений кузова перед наступлением зимы 

необходимо заблаговременно нанести лак, к примеру: «Антикор» или «Хромофикс». 

Лак при нанесении образует блестящую пленку, предохраняющую от атмосферного 

воздействия металлические детали. Он не портит  

внешний вид хромированной части, а лишь добавляет лоска и блеска. Как обычно, 

перед всяким нанесением защитного покрытия детали очищают от грязи и пыли. 

Лучше это делать мягкой ветошью, смоченной скипидаром или спиртом, с зубным 

порошком или мелом. 

 Чаще всего коррозия кузова появляется в мало вентилируемых частях. Поэтому 
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проверять кузов на ржавчину следует с внимательного осмотра скрытых полостей: 

лонжеронов, полости дверей, стоек, порогов. После этого тщательно смыть грязь с 

колесных ниш, днища автомобиля, и всех подобных деталей кузова, которые находятся 

снизу. После зачистки оголенные места нужно почистить металлической щеткой и 

обработать антикоррозийными средствами. 

           Электрохимическая защита В настоящее время существуют устройства, 

например «Акор», позволяющие забыть об антикоррозийной обработке кузова. 

Операция по его установке занимает около 30 минут, а потом можете забыть о 

ржавчине. На новом автомобиле процесс коррозии предотвращается, а на 

поддержанном останавливается распространение образовавшейся коррозии. Основана 

электрохимическая защита автомобиля от коррозии на зависимости скорости 

образования коррозии от электродного потенциала каждого конкретного металла. 

Собственно защиту дает катодная защита, при которой потенциал металла сдвигают в 

отрицательную область по отношению к потенциалу коррозии. Сдвиг потенциала 

автомобильного металла осуществляют, используя станцию катодной защиты как 

внешний источник постоянного тока или соединения с другими металлами, более 

электроотрицательными по своим электродным потенциалам (их еще называют 

протекторными анодами). Анодные потенциалы, которые обусловливают образование 

коррозии, переносятся на вспомогательные электроды. 
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ВИТАМИННЫЙ АНТИОКСИДАНТ 

 

Автор: Бабич Анна Вячеславовна, учащаяся 10 класс МОУ СОШ №12 с 

углубленным изучением отдельных предметов «Центр образования», г. Серпухов. 

Научный руководитель: Конякина Анна Викторовна, учитель химии. 

 

Цель: изучить содержание витамина С в некоторых продуктах питания. 

Задачи:  

- Узнать положительные и отрицательные качества витамина С. 

- Изучить в каких продуктах больше всего содержится витамина С. 

- Исследовать содержание витамина С в свежевыжатых и покупных соках 

апельсина и лимона. 
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Используемые методы: 

 Теоретический – анализ информационных источников. 

 Экспериментальный – лабораторные опыты. 

Актуальность темы: Нам с детства знакома маленькая желтая аскорбинка. Ее 

кисловато-сладкий вкус привлекал всех детей без исключения. Витамин С — 

чем он полезен и почему его надо употреблять постоянно? 

Введение 

Плиний Старший, родившийся за 10 лет до распятия Христа предсказал, что 

одна из первых грядущих болезней цивилизации будет цинга. Этот авитаминоз, ѐмко 

названный цингой, рождался, когда люди исключали из своего рациона свежие фрукты 

и овощи, а вместе с тем, исключали из своего рациона витамин С. 

Во времена далѐких плаваний и завоевания колоний европейцы в полной мере 

столкнулись с проблемами со здоровьем. В 1495 году экипаж Васко да Гама заболел 

цингой, и более 100 человек из 160 погибли. Уже в просвещѐнном 19 веке в России 

случилась эпидемия цинги в 1849 году и из 260 тысяч заболевших 60 тысяч человек 

умерло. 
Основное содержание 

Витамин С является одним из важнейших водорастворимых витаминов в 

пищевом рационе человека. Витамин С содержится почти во всех свежих фруктах и 
овощах. Высоким содержанием аскорбиновой кислоты характеризуются укроп, лук, 

петрушка, капуста, цитрусовые, рябина, шиповник и др. Картофель содержит 

небольшое количество этого витамина. Основное количество (до 70%) витамина С в 

растениях представлено в виде аскорбигена, который является связанной формой 

аскорбиновой кислоты, наиболее устойчивой к окислению. Организм человека не 

синтезирует ее. Он содержит около 5000 мг аскорбиновой кислоты, которая 

распределена по тканям различных органов, систем и участвует в обменных, 

синтетических и других процессах 

Антиоксидант, необходимый для роста тканей организма. Аскорбиновая кислота 

активизирует целый ряд ферментов, способствует лучшему усвоению железа, усиливая 

тем самым образование гемоглобина и созревание эритроцитов, а также стимулирует 

образование чрезвычайно важного белка — коллагена. Этот белок связывает отдельные 

клетки в единую ткань, и при его недостатке заживление ран сильно замедляется. Так 

же,  это один из мощных антиоксидантов и регуляторов окислительно-

восстановительных процессов, необходимый элемент в синтезе гормонов и адреналина, 

витамин С регулирует проницаемость капилляров и свѐртываемость крови, оказывает 

противовоспалительное действие, уменьшает аллергические реакции. Кроме этого, 

витамин С помогает справиться с последствиями стресса и усиливает устойчивость 

организма к инфекциям. 

Симптомами дефицита витамина С можно считать все симптомы цинги: 

кровоточивость десен, суставную боль, длительное заживление ран, выпадение зубов, 

кровоизлияния в мышцах и суставах. Губы, нос, уши, ногти становятся синюшными. 

Появляются боли в костях и суставах, общая вялость, быстрая утомляемость, бледность 

кожи, температура тела понижается, уменьшается устойчивость к различного рода 

заболеваниям, главным образом желудочно-кишечного тракта и органов дыхания. 

Ежедневный рацион для детей в возрасте до 1 года содержит 30 мг 

аскорбиновой кислоты, от 1 года до 6 лет — 40 мг, от 6 до 12 лет — 50 мг, от 12 до 17 

лет — 70 мг: для взрослых (в больницах) — до 100 мг; на промышленных 

предприятиях, характеризующихся профвредностью, — 150 мг и более. 
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Витаминизируют и некоторые продукты питания, например, молоко, которое 

используют в первую очередь в детском питании, в профилактических, 

оздоровительных учреждениях. 

Для сохранения витамина С во время приготовления пищи не следует допускать 

длительной тепловой обработки продуктов, пищу надо готовить при закрытой крышке, 

закладывать овощи в кипящую воду или кипящий бульон, не добавлять соды. 

Экспериментальная часть 

Оборудование: штатив, бюретка, конические колбы, мерный цилиндр, мензурка, 

мерная пипетка, химический стакан. 

Реактивы: иодная настойка, концентрацией 0,005 моль/л; крахмал; кипяченая 

вода; сок апельсиновый из пакета, свежевыжатый сок из апельсина, свежевыжатый сок 

из лимона, раствор аскорбиновой кислоты из таблетки. 

Ход работы: 

1. При помощи мерной пипетки отобрали  1 мл 5%-ого раствора иода и 

поместили его в мерный цилиндр, затем добавили кипяченной воды до общего объема 

40 мл, концентрация такого раствора будет около 0,005 моль/л; 1 мл его соответствует 

0,88 мг аскорбиновой кислоты. Полученный раствор поместили в бюретку. 

2. Отжали из апельсина и лимона по 25 мл сока и поместили в него чайную 

ложку раствора крахмала. Затем, по 8 мл раствора разлили в конические колбы. 

Осторожно, по каплям, из бюретки добавляли разбавленный раствор иода в колбы до 

тех пор, пока раствор не окрасится в синий цвет. Полученные данные занесены в 

таблицу 1. 

3. Взяли такое же количество готового апельсинового сока разных 

производителей. Титровали растворы так же, как и свежевыжатый сок. Полученные 

данные занесены в таблицу 1. 

 

Таблица 1. 

 теоретическое содержание 

витамина С 

практическое содержание 

витамина С 

свежевыжатый сок 

апельсина (в 100 г) 

60 мг 52,8 мг 

сок апельсиновый «J7» (в 

100 г) 

20 мг 16,72 мг 

сок апельсиновый «Я» (в 

100 г) 

34 мг 35,2 мг 

сок апельсиновый 

«Добрый» (в 100 г) 

20 мг 17,6 мг 

свежевыжатый сок лимона 

(в 100 г) 

40 мг 37,84 мг 

Вывод: сок апельсиновый «Я» и «Добрый» содержит практически такое же 

количество витамина С, как указано на упаковке. Содержание витамина С в соке 

апельсиновом  «J7» не соответствует данным, указанным на упаковке, это значит, либо 

на упаковке неверные сведения, либо из-за неправильного или слишком долгого 

хранения сока витамин в  нем частично разрушился – возможно еще до того, как сок 

разлили в пакеты. 

Заключение 

Витамин С защищает от простуды за счѐт стимуляции и укрепления 

иммунитета, повышает мышечную активность, укрепляет дѐсны и зубы, снимает 

депрессию. Не забывайте, что все витамины крайне важны для человеческого 
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организма, и витаминный баланс способен поддерживать то состояние, которое 

принято называть словом «здоровье». Будьте здоровы и не болейте! 
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5. ЭКОЛОГИЯ И  БИОЛОГИЯ 

 

ГРАЧИ НЕ ПРИЛЕТЕЛИ! (ИЗУЧЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ 

КОЛОНИИ ГРАЧЕЙ С.ЛИПИЦЫ) 

 

Авторы: Лебедев Андрей Константинович, Живаев Дмитрий Сергеевич, 

учащиеся 7 класса МОУ «Липицкая средняя общеобразовательная школа» 

Научный руководитель: Балахнина Татьяна Николаевна, учитель географии 

МОУ «Липицкая средняя общеобразовательная школа» 

 

 

Актуальность 

Мы живем в старинном селе, главной достопримечательностью которого 

является так называемый барский парк с прудом и липовыми аллеями.  Каждую весну в 

аллею прилетали грачи и начиналось деловитое хозяйствование- птицы ремонтировали 

старые гнездовья, строили новые, откладывали яйца, высиживали птенцов. 

Но в этом году случилось невероятное- грачи Не прилетели! Старейшие жители 

Липиц, которых мы опросили, не помнят, чтобы парк пустовал! Даже те, кто был 

недоволен шумным грачиным соседством, поднимали вверх головы и задавались 

вопросом- что случилось? Какие причины помешали грачам  вернуться на родину из 

заморских далей? 

"Если грачи покинули свои гнезда - быть беде"- говорили в старину. Насколько 

права эта народная примета, предстояло узнать экологам школы. Для этого мы решили 

выяснить, что стало причиной такого происшествия: поведение человека или его 

хозяйственная деятельность, а может быть какие-нибудь аномалии в природе не 

позволили птицам прилететь.  Также мы попытались определить, как отразилось на 

окружающей среде села отсутствие грачей. 

Цель работы: 

Изучение  причин, не позволивших грачам прилететь на место многолетнего 

гнездования и последствий этого явления. 

Гипотеза 

Если изменяется экологическое состояние места привычного обитания грачей, 

то колония покидает насиженное место, а отсутствие грачей приводит к нарушению 

экологического равновесия местности. 

Методы исследования. 

• анализ  литературы; 
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• интервьюирование; 

• наблюдение; 

• обобщение. 

Результативность 

Существует мнение, что активная деятельность человека вблизи колонии грачей 

может способствовать тому, что птицы, обеспокоенные таким соседством покидают 

насиженное место.  Наши односельчане, живущие вблизи грачевника, которым  птицы  

досаждают криком и шумом, зловонием отбросов, скопляющихся на земле под 

гнездами, и порчей деревьев утверждают, что прогнать грачей  не так-то легко. При 

всем своем смирном и боязливом характере, грач чрезвычайно упорно держится своих 

привычных мест гнездовья и не дает выжить себя оттуда. В то время как одной убитой 

и вывешенной на шесте или на дереве вороны достаточно, чтобы напугать соседних 

ворон и заставить их держаться в отдалении, грачей можно стрелять сотнями, и они 

все-таки не покидают насиженных мест. 

Значит, можно предположить, что превращение Липицкого пруда в место 

активного отдыха жителей села, не могло повлиять на изменение поведения грачей. 

Еще одна причина, которая могла изменить привычный ход жизни птиц- это 

аномально низкие температуры в первые дни или даже недели весны- время прилета 

пернатых гостей. 

Мы определили среднюю температуру первой декады марта. Дневной 

показатель не превышал  – 3 градуса, а ночью температура  опускалась до -15 градусов. 

Толщина снега в этот период  была до 20 сантиметров. 

Чтобы  проверить версию о холодном начале весны, не позволившем грачам 

прилететь на родину, мы решили проверить, есть ли грачи в ближайшем к нашим 

Липицам городе Пущино. По результатам  опроса выяснилось, что в Пущино грачи 

есть. Не удалось только установить,  являются ли они оседлыми или все же прилетели 

весной. 

Таким образом, одной из причин, объясняющей отсутствие в Липицах грачей, 

может стать аномально холодное начало весны с большим слоем снега. 

Как уже было сказано,  недалеко от Липицкой колонии грачей находятся 

пойменные поля, которые в течение многих лет  распахиваются. Для получения 

богатых урожаев овощных культур, арендаторы земли используют большое количество 

удобрений, в том числе наверняка и  химические препараты для борьбы с насекомыми-

вредителями, которые являются излюбленной пищей  для грачей. Уменьшение 

площадей посевов зерновых культур (кукурузы, ячменя и др.) также  привело к  

сокращению кормовой базы пернатых. 

Значит, изменение перечня выращиваемых сельскохозяйственных культур и 

увеличение количества удобрений, применяемых на полях, также могли стать 

причиной  перелета грачиного семейства в более сытные места. 

А что если наши грачи по какой-то причине потеряли  направление при 

перелете?  Такие случаи описывают орнитологи.  Доказать или опровергнуть этот факт 

мы не смогли. Остается ждать следующей весны и надеяться, что птицы вернутся. Если 

этого не  произойдет, значит скорее всего вся колония наших грачей погибла. 

Итак, в Липицы не прилетели грачи. Как это отразилось на экологии села? 

Безусловно, улучшилось качество травы и деревьев в Липицком парке, более чистым 

стал воздух- в нем уже не чувствуется запах грачиного помета. Тишина, которая стоит 

теперь в аллее радует людей, живущих неподалеку. 

Но есть и отрицательные стороны такой аномалии. Например, в этом году 

жители Липиц отмечали небывало большое количество майских жуков. Обычно жуки 
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вьются около деревьев, совершают полеты с одного места в другое на небольшой 

высоте. Весна 2013 года запомнится жителям села необычным явлением: жуков было 

так много, что они не только, как обычно, заселяли березы, но и в огромном количестве 

ползали в траве и выползали на тротуары. Скорее всего происходило это потому, что не 

было птиц, контролирующих численность жуков. 

Выводы: 

Цель нашей работы заключалась в изучении Липицкой колонии грачей и 

определении причин, не позволивших грачам прилететь на место многолетнего 

гнездования. 

Мы предположили, что  изменение экологического состояния места привычного 

обитания грачей, приводит к их исчезновению,  а это грозит нарушением 

экологического равновесия местности. В соответствии с целями и гипотезой 

выполнены все поставленные задачи. 

Наиболее интересными методами исследования считаем работу в липовой аллее 

Липиц, интервьюирование жителей села, анализ причин отсутствия грачей. 

Произведя анализ литературных источников по теме исследования, мы 

убедились, что в селе и его окрестностях действительно произошли изменения, 

которые могли стать причиной отсутствия колонии грачей. 

Так как наша работа проводилась в течение одного года, мы не можем сделать 

окончательный вывод о подтверждении выдвинутой гипотезы, так как   проверка 

некоторых предположений требует более длительных по времени наблюдений. 

Материалы проекта могут использоваться на уроках географии, экологии и 

биологии, что подтверждает практическую значимость выполненной работы. 
 

Список использованных источников: 

1. Энциклопедия «Аванта плюс. Экология» статья «Молчаливая весна» 2002 год 

2. Энциклопедия «Я познаю мир. Экология» «Куда улетают птицы» 2004 год 

3.  Сайты Интернета 
 

 

ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВОДЫ РЕКИ НАРА 

  

Автор: Левентова Кристина Андреевна, студентка 1 курса по специальности 

«Лабораторная диагностика» ГБОУ СПО МО «Серпуховское медицинское училище 

(техникум)». 

Руководители: Костяева Е.Н., преподаватель химии ГБОУ СПО МО 

«Серпуховское медицинское училище(техникум)». 

      

 Значение воды для человека играет огромную роль, и мы задаемся таким 

вопросом можно ли использовать воду из реки Нара? Вода-это не объемлемая часть 

нашей жизни, а в реку в советские времена свои отходы сбрасывали некоторые заводы 

и фабрики. 

Актуальность, заключается в том,  чтобы изучить и исследовать воду из реки 

Нара в Серпухове и Серпуховском районе. 

Гипотеза: превышение ПДК химических веществ в воде реки может привести к 

развитию заболеваний у населения 
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Цель: определить химический состав воды реки Нара и уровень ее безопасности 

для здоровья человека 

Задачи:  

1.Изучение химического состава воды. 

2.Взятие отдельных проб из воды. 

3.Исследование воды в специализированной лаборатории и в лаборатории 

училища. 

4.Сравнение анализов воды с ГОСТом. 

5. Проанализировать результаты, сделать выводы о безопасности воды для 

здоровья человека и возможных мероприятиях по предупреждению заболеваий. 

     Объект исследования: вода реки Нара 

     Методы  исследования: химический анализ воды, анализ и интерпретация 

полученных данных. 

Особенности реки Нары.                                                                                                                                                                                            

Длина — 158 км, площадь бассейна — 2030 км². Среднегодовой расход воды — 

в среднем течении — 5 м³/с. Замерзает в начале декабря, вскрывается в начале апреля. 

Вытекает из Полецкого озера, протекает через Нарские пруды. В верховьях берега 

низкие, в среднем и нижнем течении — возвышенные.  

Еще в шестнадцатом веке, а именно   1627 году река была описана в Рязанском 

приказа «Книге Больших Чертежей» . 

Практическая часть. 

  Исследование проводилось в несколько этапов. Первый этап-изучение методов 

определения качества воды .К ним относятся следующие: 

1.Химический:определяют состав и количество химических элементов. 

2.Органолептический:запах,цвет,мутность. 

3.Токсикологический:определяют в воде нахождение опасных веществ. 

4.Микробиологический:выявляют в воде опасную микрофлору. 

Второй этап. 

Набрав пробы в нескольких местах ,а именно в возле платины г.Серпухов, на 

улице Пролетарской г.Серпухов, отправились в специализированную лабораторию ,где 

провели химический анализ, который показател ,что допустимые нормы некоторых 

веществ превышены в 2,а то и в три раза в сравнение с ГОСТом. 

Третий этап. 

Взяв повторные пробы из тех же мест, провели анализ в стенах училища, на 

определение определенных веществ, например нитраты, в результате  проявилось 

светло -голубе окрашивание говорящие о небольшом присутствие нитратов в воде. Так 

же определили среду  с помощью специальных индикаторов, которые поменяв окраску 

свидетельствовали ,что среда щелочная. 

Четвертый этап. 

Сравнение анализов в Спец. Лаборатории с ГОСТом. 

Существует определенный ГОСТ Р 51 592-2000 «Вода. Общие требование к 

отбору проб» 

Запах есть ,он должен быть равен 0,5,в нашем случае 1 балл. 

Железо =1,09 ,норма=0,3 

Среда =7,49(щелочная) ,по ГОСТу должна быть нейтральная. 

Аммиак показатель 0,852 

Хлориды =32 мл/литре 

Сульфаты =19,89 ,норма 500 

Нитриты =0,062 норма:3,3 
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Вывод: вода в реке Наре, очень загрязнена и не соответствует ГОСТу, поэтому 

ей срочно нужны очистительные сооружения, что бы отчистить ее от вредных веществ, 

а на данный период воду использовать нельзя. Большое содержание в воде аммиака 

приводит к ощелачиванию среды, как следствие к гибели хладнокровных животных, 

развитию дерматитов, конъюнктивитам, интоксикации у людей; растворенное в воде 

железо в повышенной концентрации приводит к развитию дерматитов аллергических 

реакций, при заглатывании воды может приводить к разрушению зубной эмали и 

развитию гастритов.  

Ощелачивание воды в реке приводит к гибели животных и нарушению 

экосистемы. 

Купание в реке Нара в черте г. Серпухова не рекомендуется, так как может быть 

опасно для здоровья человека. 

Список использованных источников 

1. Большая советская энциклопедия. — 3-е изд. — М.: Советская энциклопедия, 

1969 — 1978. 

2. Большая советская энциклопедия. — 3-е изд. — М.: Советская энциклопедия, 

1969 — 1978. 

3. Ахметов Н. С. Общая и неорганическая химия. — М.: Высшая школа, 2001. 
 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ НЕКОТОРЫХ ОЗЁР  

ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Автор: Турик София, учащаяся 8 класса МБОУ «Лицей», г. Протвино 

Научный руководитель: Штанникова Людмила Владимировна, учитель 

биологии 

Образовательное учреждение: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№3», г.Протвино 

 

Цель:расширить экологические знания, продолжить формирование 

экологического сознания у обучающихся. Задачи:1. Изучить методы биоиндикации, 

используемые для определения качества воды и процессов самоочищения озер.2. 

Провести анализ качества воды с помощью биоиндикаторов и химических реагентов, 

выявить среди прибрежно-водных растений виды – индикаторы процессов 

самоочищения озер Ломоносовское, Белое, Папоротное и реки Сановницы в 2011-2014 

гг.3.Оценить экологическое состояниеозер Ломоносовское, Белое, Папоротное и реки 

Сановницы в 2011-2013 гг. 

ВВЕДЕНИЕ Псковская область - это край озер, рек и болот.Общее количество 

озѐр в Псковской области составляет более 3700 общей площадью более 3260 км². Наш 

палаточный лагерь всегда стоит рядом с рекой или озером. Мы обращаем внимание на 

качество воды в том водоѐме, из которого берем воду. ГЛАВА I.1.Биоиндикация - это 

метод, который позволяет судить о состоянии окружающей среды по фактору встречи, 

отсутствия или особенностям развития организмов-биоиндикаторов.Для оценки 

чистоты воды в водоемах используют простой метод с помощью индекса Майера. 
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Классификация беспозвоночных животных по Майеру 

Обитатели 

чистых вод 

Организмы средней 

чувствительности 

Обитатели 

загрязненных 

вод 

 - Нимфы веснянок 

 - Нимфы подѐнок 

 - Личинки ручейников 

 - Личинки вислокрылок 

 - Бокоплавы 

 - Дафнии, циклопы 

 - Речной рак 

 - Личинки стрекоз 

 -Личинки комаров 

долгоножек 

 -катушки,   двухстворчатые. 

 - Личинки мошки 

 - Личинки комаров - 

звонцов 

 - Пиявки 

 - Водяной ослик 

 - Прудовики 

- Плоские черви 

 Расчѐты производятся следующим образом: количество обнаруженных 

групп из 1 столбца  таблицы умножают на 3; из 2 на 2; из 3 – на 1. Получившиеся 

цифры складывают. Сумма больше 22 – вода 1 класса качества (очень чистая); от 17 

до 21 – 2 класса качества (чистая вода); от 11 до 16 баллов – 3 класса качества 

(умеренно загрязненная)менее 11 характеризует водоем как грязный. 

Альгоиндикация - это метод оценки чистоты воды с помощью водорослей. 

Сапробная значимость водорослей по Т. Я. Ашихминой 

олигосапробная космариум, диатома, стихококкус 

Бета – 

мезасапробная 

диатома, синедра игольчатая,   кладофора, улотрикс, 

спирогира, фрагилария  

Альфа – 

мезасапробная 

ницшия игловидная, хламидомонада, стефанодискус, 

циклотела, навикула, факус, клостериум 

Полисапробная хлорелла, эвглена зеленая (грязная) 

Олигосапробные -эти водоросли живут только в чистых водах и не терпят 

загрязнения. Мезасапробные-обитают в условиях умеренного загрязнения. 

Полисапробные -предпочитают загрязнѐнную воду. 

2. Биологическое самоочищение водоемов осуществляется за счет 

жизнедеятельности растений, животных, грибов, бактерий и тесно связано с физико-

химическими процессами. Большую роль в процессах самоочищения загрязненных вод 

играют прибрежно-водные растения.Прибрежные растения: тростник, рогоз, камыш, 

ирис, аир, манник. Очистка воды осуществляется с помощью корней. Растения, 

плавающие на поверхности - ряска, кубышка, кувшинка, сальвиния, водокрас. 

Полностью погруженные растения- механическое задерживание взвесей и 

органических веществ - рдесты, роголистники, уруть, элодея.3.Определение 

цветности воды. Сравнивание дистиллированной воды с водой из озера. Окраска воды 

отсутствует, следовательно, вода бесцветная. 4.Определение запаха воды. Воду из 

озера налить в колбу, закрыть пробкой, хорошо встряхнуть, открыть и понюхать. 5. 

Определение реакции среды. Реакцию среды определяют с помощью специального 

прибора и универсального определителя  рН-среды  



95 

 

6.Прозрачность воды. Определение прозрачности по диску Секки (крышка от 

кастрюли). Привязать к ней веревку, на ней сделать узлы на расстоянии 20 см, опускать 

крышку до тех пор, пока она не будет видна, определить глубину.   

ГЛАВА II. Практическая часть 

1.Оценка экологического состояния реки Сановница, 2011г,2014г 
Река Сановница является небольшим  притоком реки Великая. Берега этой реки 

пологие, песчаные, скорость течения 0,6м/с, глубина небольшая.Температура воды 19-

20 градусов.   Вода прозрачна, без запаха.Берега Сановницы поросли папоротником, 

осокой, камышом, рогозом, горцем земноводным. Втолще воды растут рдесты, уруть. 

На поверхности-кубышка и кувшинка. Такой состав растительности относится к 

мезасапробам и организмам, участвующим в процессах самоочищения водоема. Вывод: 

вода в реке чистая. Среди животных мы обнаружили личинки ручейника, водомерок, 

личинки комаров, личинок стрекоз, беззубок, катушек, в реке живут раки и рыбы. 

Пиявок, плоских червей, в большом количестве моллюсков прудовиков мы не 

обнаружили. 

В 2014г мы провели химический анализ качества воды в р. Сановница с 

помощью набора  «Родник» Медэкотест, Москва. Жесткость, рН, цветность, 

содержание общего железа, марганца, нитратов и нитритов в реке соответствует ГОСТу 

и ПДК. Химический анализ подтвердил наши выводы по биоиндикации.  Вывод: вода 

относится ко второму классу качества – чистая, экологическое состояние хорошее 

2.Определение экологического состояния озера Ломоносовское, 2012г. Это 

озеро относится к малым озерам бассейна реки Великой. Площадь озера – 1,4 км
2 

. 

Берега озера немного возвышенные, песчаные, иловых отложений немного.Вода в 

озере бесцветная, прозрачная, без запаха. На берегах озера растут сосны, ивы, ольха; 

поверхности-кубышка и кувшинка. Такой состав растительности относится к 

мезасапробам и организмам, участвующим в процессах самоочищения водоема. Вывод: 

вода в озере чистая. Среди животных мы видели  личинки ручейника, водомерок, 

личинки комаров, личинок стрекоз, катушек, в озере есть  раки и рыбы. Пиявок, 

плоских червей, в большом количестве моллюсков прудовиков мы не 

обнаружили.Вывод: вода относится ко второму классу качества – чистая, 

экологическое состояние хорошее. 

 3.Определение экологического состояния озера Белое 2013г. Площадь 

2,94 км
2
, глубина -13,0м– 7,2м. Характер береговой линии разнообразен, есть 

возвышенные и пологие берега, грунт на отмелях и дно – илисто-песчаное. Иловые 

отложения 2м. Температура воды 24-26
0
С. Вода бесцветная, без запаха. Показатель 

прозрачности 170см. Индекс Майера = 18.Вывод:вода 2 класса качества, 

экологическое состояние хорошее 

4.Определение экологического состояния озера Папоротное, 

2013год.Площадь 1,6 км
2
. Берега озера пологие с большим количеством иловых 

отложений (более 2-х метров). По берегам озера растет в большом количестве 

папоротник, видимо, отсюда и название озера. Кроме папоротника, по берегам озера 

растут ели, сосны, ивы, ольха, мох, белокрыльник, тростник, кубышка. Т=26-27
0
СВода 

прозрачная, с небольшим зеленоватым оттенком, без запаха, рН=6-7,индекс Майера -

14,те вода умеренно чистая. В пробах воды находились диатомовые водоросли, 

вольвокс, спирогира, улотрикс, что говорит об умеренной загрязненности водоема.

 По нашим наблюдениям и по рассказам рыбаков рыбы в озере немного, в 

основном мелкая - красноперка, плотва, уклейка, раков тоже немного. Зато на этом 

озере себя прекрасно чувствуют утки – кряквы, которые живут там со своими 

молодыми особями.  
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Вывод: вода 2 класса качества, экологическое состояние озера хорошее. 

Заключение. В результате данной работы, мы изучили методы биоиндикации, 

используемые для определения качества воды ипроцессов самоочищения озер. Провели 

анализ качества воды с помощью биоиндикаторов и химических реагентов, выявили 

среди прибрежно-водных растений виды – индикаторы процессов самоочищения озер 

Ломоносовское, Белое, Папоротное и реки Сановницы в 2011-2014 г и оценили 

экологическое состояние этих озер. Экологическое состояниеозер Ломоносовское, 

Белое, Папоротное и реки Сановницы в 2011-2014 г– хорошее. 

Список использованных источников 

 ru.wikipedia.orgbiofile.ru;   

   vodopodgotovka.info›analiz-kachestva-vody/ 

 Алексеев С.В. Экологический практикум школьника / С.В. Алексееви 

др.– Самара.: 

ИД«Федоров»,2005. 

 Ашихмина Т.Я. Школьный экологический мониторинг: Агар, Рандеву –

АМ, 2000. Балашова Н.Б.Водоросли.– Л.: Лениздат, 1989.  

 

СОХРАНИМ РОДНУЮ ПЕХОРКУ 

Автор:  Гусев Дмитрий, 11 класс, МАОУ «Лицей» г.Балашиха 

Руководители: Майджи О.В.,к.б.н.. учитель биологии, 

Буланкина Е.Г., учитель географии 

                       

            Основной водной артерией города Балашиха является река Пехо рка  - 

левый приток Москвы-реки. Экологическое состояние бассейна нашей реки, 

сохранение ее уникальной территории является важной и актуальной задачей для всех 

балашихинцев. Мы провели экспедицию вдоль реки Пехорка в черте нашего города, 

целью которой было оценить экологическое состояние  реки.  

     В результате экспедиции обнаружены места экологических нарушений –

захламленность берегов и сухостой в районе фабрики и  автостанции. Скорость 

течения реки варьировала от стоячей воды до 9,5м/мин. Глубина ила составляла 3-15 

см. Качество древостоя по берегам - от 2,5 до 3,5, что соответствует ослабленному 

древостою. Составлен фотогербарий, в котором представлены древесные, травянистые  

и водные растения по берегам Пехорки. Оценивались беспозвоночные  по методу 

Николаева. Обнаруженные таксоны соответствуют 3 классу качества воды. В 

школьной лаборатории мы провели химический анализ 14 проб воды, взятых в 

исследуемых пунктах по содержанию нитратов, сульфатов, хлоридов, 

гидрокарбонатов и окисляемости. В четырех пробах было отмечено превышение  ПДК 

по окисляемости и выявлены участки экологической напряженности: транспортные 

магистрали,  канализационно-насосная станция, включающая коллектор ливневых вод 

с улиц города; автостанция «Звездная» и контрольно распределительный пункт 

газопровода.  

  Предлагаем наш проект сохранения  реки: «Сохраним родную Пехорку» 

1.Реконструкция очистных сооружений и ливневой канализации. 

2.Постоянный химический контроль воды в экологически неблагополучных 

участках реки. 

3.Ликвидация руслового загрязнения, очаговой захламленности берегов и 

сухостоя. 

http://ru.wikipedia.org/
http://ru.wikipedia.org/
http://vodopodgotovka.info/
http://vodopodgotovka.info/analiz-kachestva-vody/108-v-domashnih-usloviyah
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4.Укрепление берегов посадкой зеленых насаждений. 

5.Постоянная уборка прибрежной территории. 

6.Проведение агитационно-просветительской работы среди жителей 

микрорайона.  

     Для реализации проекта предлагаем вариант дешевых  и практичных урн в 

местах отдыха по берегам Пехорки и план их размещения в районе плотины.  

     Четыре года подряд по инициативе лицея в городе проводится акция 

школьников «Сохраним родную Пехорку» по уборке прибрежной территории, которая 

освещается телевидением. Мы установили природоохранные щиты на берегу Пехорки. 

Наша река является уникальной природной территорией, которую необходимо беречь 

и охранять. 

Список использованных источников 

1. Ашихмина т.Я. Школьный экологический мониторинг. М., «Агар», 2000. 

2. Киселева К.В., Майоров С.Р., Новиков В.С.Флора средней полосы России. 

Атлас-определитель, Москва, ЗАО  «Фитон», 2010.  

3. Муравьев А.Г.Руководство по определению показателей качества воды 

полевыми методами, Кристмас, Санкт-Петербург,2004г. 

4.Материалы кранвндческого музея г.Башашиха. 

5.Новиков В.С., ГубановИ.А. Школьный атлас-определитель высших 

растений.М.,Просвещение, 1985. 
 

ГРИБКОВЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ЧЕРЕШЧАТОГО ДУБА В Г.ПРОТВИНО 

   Автор: Спицына Анна Андреевна, учащийся 9 класса МБОУ СОШ №3 г. 

Протвино 

    Научный руководитель: Разумова Татьяна Анатольевна, учитель биологии  

   

Цель: рассмотреть, как влияют грибковые заболевания на развитее и состояние 

дуба. 

 Задачи:  
1. рассмотреть литературу по данной теме; 

2. практически рассмотреть степень заражения черешчатых дубов в нашей 

местности; 

 3. проследить с какого  периода начинается заражение растения; 

4. собранные данные довести до сведения природоохранные органы нашего 

города. 

  Гипотеза: количество черешчатых дубов в нашей местности уменьшается, и 

этот процесс ускоряют грибковые заболевания. 

Данную работу я провожу второй год для того чтобы пронаблюдать динамику 

заражения дуба черешчатого мучнистой росой, в этом году я начала свои наблюдения с 

момента появления листвы у растений 

Мучнистая роса листьев.  

Вызывается грибом Microsphaera alphitoides Griff, et Maubl. 

Возбудитель болезни поражает молодые и старые листья как у 1 — 2-летних 

сеянцев, так и у перестойных дубов. Заболевание характеризуется появлением на 

листьях белого налета, являющегося грибницей и конидиями гриба. Грибница 

распространяется по нижней и верхней сторонам листа, а также по молодым побегам. 
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Гифы, проникая через эпидермис в клетки, используют органические вещества 

растения для своей жизнедеятельности. 

 

    Практическая часть. 

Оборудование: 

Сантиметр, микроскоп (увеличение 1.80х300), предметные и покровные стѐкла, 

пипетка, вода, водный раствор йода, препаровальные иглы. 

Методика:   
1.На высоте 1.5 метра измерить толщину ствола и визуально определить процент 

заражения. 

2. Взять несколько листьев на анализ, сфотографировать дерево. 

3. Осмотреть местность; если есть ещѐ заражѐнные деревья – записать. 

4.  Из собранных листьев приготовить  микропрепараты и рассмотреть их. 

 Мы исследовали деревья в нашем городе по улицам: Лесной бульвар дом № 1, 

Лесной бульвар дом №5-11, Ул. Дружбы, территория художественной школы, 

территория спортивной школы «Старт», т. к. в этих местах произрастает наибольшее 

количество дубов. 

   Свои исследования я занесла в таблицу, которую вам предоставляем. 

   Из таблицы видно, что в нашем городе все исследованные нами дубы 

поражены  мучнистой росой, а некоторые так же повреждены насекомыми 

вредителями. Данное грибковое заболевание поражает также деревья, растущие в 

непосредственной близости с дубами. Дубовый подрост поражен больше, чем взрослые 

деревья. 

Процент заражения дубов выглядит следующим образом: 

I. Лесной бульвар дом № 1 ---86%; 

II. Лесной бульвар дом № 5-11 ---80 % 

III. Дружбы --- 55%; 

IV.  Территория художественной школы --- 45%; 

VI.   Территория спортивной школы «Старт» ---- 30 %     

В этом году 2014 я начала свои наблюдения с  19 апреля начало появления 

листьев дуба сначала наблюдала рост листьев. Листья дубов лучше растут во время 

цветения черѐмухи. 

  Во время цветения дуба холодает. 

чи

сло 

Около 

художественной 

школы (дорога к 

«Пятѐрочке») 

За 

художест

венной 

школой  

Лес

ной 

бульвар   

( 

рядом с 19-

22 домами) 

«

Флора» 

«С

тарт» 

Степ

ень 

поражения 

листьев 

19 

апреля 

Почки 

около 2 мм 

         

- 

 

Почки - 1-2 

мм 

        

- 

По

чки около 

2-3 мм 

 

 нет 
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25

-26 

апреля 

1- 2 см 1-2 

мм 

1-

1.9 см 

1-

3 мм 

0.6

-1.3 мм 

Появ

ляются 

первые 

признаки 

поражения 

мучнистой 

росой  

1-

2 мая 

4-5см 1-3 

см 

3-4 

см 

2-

3 см 

2.5

-3 см 

Листь

я поражены 

мучнистой 

росой  

10 

мая 

6-9 см 3-4 

см 

5-8 

см 

5-

7 см 

6.5

-7 см 

Листь

я поражены 

мучнистой 

росой 

17 

мая 

9 и более 6-

7см 

9 и 

более 

6-

8 см 

7.5 

и более 

Листь

я поражены 

мучнистой 

росой 

Мучнистая роса поражает листья с самого начала их роста (даже самые 

молоденькие листочки). Многие листья уже покрыты мучнистой росой, их поедают 

насекомые (например, майские жуки, личинки и т.п.). 

Иссле

дуемая 

территория  

 

Лесной 

бульвар 

дом № 1 

Лес

ной 

бульвар 

дом № 5-11 

Ул. . 

Дружбы 

Территор

ия 

художественной 

школы 

.   

Территория 

спортивной 

школы 

«Старт» 

2013 86% 

 

80 

% 

 

55% 45%; 

 

30 %     

2014 91% 87% 60% 54% 41% 

 

Выводы:  

1. Степень заражения чешуйчатых дубов в нашем городе очень высокая 

особенно среди дубового подроста, это свидетельствует о том, что продолжительность 

жизни таких деревьев небольшая, многие из них погибнут. Листья у большинства 

экземпляров начали рано опадать 

2. Процент заражения  дубов увеличивается, особенно сильно видны поражения 

деревьев в городе (наблюдая несколько деревьев в полях за городом, я заметила, что 

там дубы начинают цвести позже, чем в городе, листья растут медленнее, но они не 

поражены) 
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3.  Собранный материал с презентацией мы передадим экологический комитет 

нашего города для примятая мер по защите черешчатого дуба. 

Список использованных источников 

 Губанов И. А. и др. 436. Quercus robur L. — Дуб черешчатый 

// Иллюстрированный определитель растений Средней России. В 3 т. — М.: Т-во 

науч. изд. КМК, Ин-т технолог. иссл., 2003. — Т. 2. Покрытосеменные 

(двудольные: раздельнолепестные). — С. 34. — ISBN 9-87317-128-9 

 проф. ДГЛИ Овсянников Г. Ф. Лиственные породы. Пособие для 

учащихся и лесных специалистов. — Владивосток: ОГИЗ — Далькрай, 1931. — 

С. 83. — 376 с. 

 Нейштадт М. И. Определитель растений средней полосы европейской 

части СССР. Пособие для средней школы. —М.: ГУПИ МП РСФСР, 1954. — 

С. 169—171. — 495 с. 

 укр. Єлін Ю. Я., Зерова М. Я., Лушпа В.І., Шабарова С.І. Дари лісів. — К.: 

«Урожай», 1979 

 Алтымышев А. Лекарственные богатства Киргизии (природного 

происхождения). — Фрунзе: Кыргызстан, 1976. — С. 105—106. — 352 с. 

 Котуранов Д. Л. Опыт и перспективы искусственного восстановления 

дубрав в средней полосе России. Автореф. дисс. … канд. сельскохоз. наук. М., 2005. 

 

ИCCЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  Г.БАЛАШИХА 

МЕТОДОМ ФЛУКТУИРУЮЩЕЙ АСИММЕТРИИ 

 

Автор: Языкова Анастасия, МАОУ «Лицей», г.Балашиха 

Руководители: Майджи О.В.,к.б.н.. учитель биологии, 

Буланкина Е.Г., учитель географии 

 

     Методы биоиндикации в настоящее время широко используются для оценки 

качества окружающей среды, как  простые доступные средства. Одной из таких 

методик  является биоиндикация  по флуктуирующей ассиметрии листовой пластины 

древесных насаждений, которая      применяется для  определения общего уровня 

антропогенного воздействия на окружающую среду. 

     Целью нашей работы является оценка качества окружающей среды в нашем 

городе методом флуктуирующей ассиметрии листовой пластины древесных 

насаждений 

     В качестве модельного объекта мы использовали широко распространенный 

вид - береза бородавчатая, или повислая.    С одного листа снимаюся показатели по 5-

ти параметрам с левой и правой стороны листа : 

- ширина половинки листа.  

длина второй жилки второго порядка от основания листа; 

расстояние между основаниями первой и второй жилок второго порядка; 

расстояние между концами этих жилок; 

- угол между главной жилкой и второй от основания жилкой второго 

порядка. 

http://herba.msu.ru/shipunov/school/books/gubanov2003_illustr_opred_rast_sred_rossii_2.djvu
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/9873171289
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
http://www.dissercat.com/content/opyt-i-perspektivy-iskusstvennogo-vosstanovleniya-dubrav-v-srednei-polose-rossii
http://www.dissercat.com/content/opyt-i-perspektivy-iskusstvennogo-vosstanovleniya-dubrav-v-srednei-polose-rossii
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     Листья отбирались от деревьев, растущих в разных районах города. 

Исследования проводились в сентябре 2009г , 2010г , 2011 и 2014году. По ряду районов 

были мониторинговые исследования.     Для систематизации расчетов показателя 

ассиметрии    использовали Microsoft Excel. 

    Данные промеров каждого листа по объектам исследования мы вносили в 

таблицы, по заданным формулам программа рассчитывала показатели ассиметрии: 

относительная величина ассиметрии  листовой пластины для каждого признака, 

показатель ассиметрии каждого листа, среднее арифметическое всех величин 

ассиметрии для данной выборки. Был проведен компьютерный анализ данных. Для 

повышения точности исследований мы включили в компьютерный анализ 

статистическую обработку данных методом Стьюдента. Листья в этом случае 

отбирались от нескольких деревьев, расположенных рядом. В программе  Excel по 

формулам   критерия Стьюдента рассчитывалось среднее значение  коэффициента 

асимметрии с отклонениями от среднего по группе деревьев.   По t-критерию мы 

определяли  также достоверность различий между некоторыми выборками.   

     По нашим данным, в среднем, показатель флуктуирующей ассиметрии  

листьев березы повислой по городу в 2009г  на уровне 0,085, в 2010г – 0,089; В 2011г -  

0,083, в 2014г  - 0.075. Коэффициент значительно превышает условную норму  по 

шкале Захарова и Крысанова,  что свидетельствует о загрязнении окружающей среды 

города.  Мы видим, что в 2010г коэффициент асимметрии  был несколько выше, что 

может быть связано с лесными пожарами в этом году. Проведении сравнительного 

статистического анализа показало, что различие по 2011 и 2014гг – достоверно, что 

говорит о некотором  улучшении экологической ситуации в городе в целом. 

     Наиболее загрязненные улицы: 

В 2009г.  - Вторые ворота, Орджоникидзе, мкрн.Дзержинского, парк РГАЗУ;  в 

2010г – улицы Быковского, Орджоникидзе, ш.Энтузиастов, ул Трубецкая;  в 2011г -. 

улицы Орджоникидзе и Октябрьская,  в 2014г.-улица  Орджоникидзе. Это улицы с 

интенсивным движением транспорта; районы, расположенные вблизи от 

промышленных предприятий или новостроек.  

    Особенно загрязнена территория ул. Оржоникидзе, мы проводили 

исследование этой улицы в течение 4лет.  Сравнительный статистический анализ 

мониторинговых исследований в этом районе не выявил достоверных различий 

показателя асимметрии и показал стабильно высокие значения. Это связано с тем, что 

улица расположена рядом с  железнодорожной станцией, подъездные пути от которой  

идут к Балашихинскому бетонному заводу. Очевидно, этот факт играет роль в 

неблагоприятной экологической ситуации в этом районе.  

     Мы также проводили сравнительный анализ различий значений 

коэффициента асимметрии в 2011г. по улицам Оджоникидзе и Твардовского, пр. 

Ленина и ул. Орджоникидзе. Различия оказались достоверны.  

     Результаты наших исследований  позволили сделать следующие 

 Выводы: 
     1.Исследования качества окружающей среды в г.Балашиха методом 

флуктуирующей асимметрии листьев березы повислой  в 2009-2014гг.,  

свидетельствуют  о загрязнении окружающей среды  г. Балашиха. 

    2.Разработана статистическая компьютерная систематизация   результатов 

мониторинговых исследований данным методом, позволяющая проводить 

статистический анализ полученных результатов.    
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  3. Мониторинговые исследования качества окружающей среды в городе 

Балашиха выявили значительное загрязнение окружающей среды в районе улицы 

Орджоникидзе. 

     Практическое предложение 

     Предлагаем для повышения точности исследований качества окружающей 

среды использовать методику флуктуирующей асимметрии листьев березы повислой в 

сочетании с компьютерным статистическим анализом мониторинговых данных. 
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СКРЫТЫЕ УГРОЗЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ 

 

Автор: Штанников Алексей, учащийся 8 класса МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №3» , г. Протвино 

Научные руководители: Володина Галина Валентиновна, Штанникова 

Людмила Владимировна, учителя биологии  

Как вы думаете, что сегодня угрожает человечеству? Метеориты? 

Инопланетяне? Парниковый эффект? В интернете существует рейтинг наиболее 

реальных угроз человечеству. Одними из таких угроз являются вирусные инфекции и 

глобальная пандемия. 

Цель работы: расширение знаний о непосредственных угрозах человечеству, 

формирование бережного отношения к своему здоровью.  

Задачи исследования: изучить литературу по данной теме; изучить строение 

вируса; изучить симптомы, пути передачи, способы лечения ротавирусной инфекции и 

способы борьбы с ротавирусной инфекцией в полевых условиях.  

Солнечные бури. Малейшие сбои в работе Солнца, могут привести к тому, что 

на нашей планете может стать либо слишком холодно, либо слишком жарко для 

поддержания жизни. Эти изменения составляют всего 0,1 %, но даже эта ничтожно 

малая цифра довольно серьѐзно воздействует на климат Земли. Умеренные бури 

происходят регулярно по 100—150 раз в год, однако солнечный супершторм может 

уничтожить значительную часть энергосистемы в развитых странах.  

Гамма всплеск. Масштабные космические выбросы энергии наблюдаются в 

отдалѐнных галактиках,и называются гамма-всплесками. Если он произойдѐт на 

расстоянии 10 световых лет(в таких пределах от нас находится около 10 звѐзд), это 

будет эквивалентно взрыву атомной бомбы на каждом гектаре неба, и на половине 

планеты всѐ живое будет истреблено мгновенно, а на второй половине чуть позже за 

счѐт вторичных эффектов.  
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Супервулканы. Серьѐзная опасность таится и в недрах нашей планеты. 

Известно, что извержения так называемых супервулканов, которых на Земле 

существует около 20, могут изменить на Земле климат и привести к самым страшным 

последствиям.  

Истощение ресурсов. К 2050 году уже будет выкачана половина всего мирового 

нефтяного запаса.Дефицит нефти может спровоцировать острую нехватку и других 

необходимых для жизнедеятельности человечества ресурсов. Миллиарды людей будут 

голодать из-за всеобщей зависимости от ископаемого топлива. Истощение ресурсов 

редкоземельных металловприведет к упадкуэлектроники.  

Серая слизь. С развитием технологий человечеству стоит опасаться, что они 

выйдут из-под контроля и уничтожат своих создателей. Одной из гипотетических угроз 

является то, что футурологи называют серой слизью (GreyGoo) - 

самовоспроизводящуюся молекулярную нанотехнологию, которая не подчиняется 

человеку. В 2010 году были впервые продемонстрированы нанороботы на основе ДНК, 

которые способны отыскивать и уничтожать раковые клетки, оставляя здоровые ткани 

невредимыми. В итоге выяснилось, что эти нанороботы могут существовать ещѐ месяц 

после смерти «хозяина». При этом «серую слизь» будет очень сложно уничтожить.  

Ядерный холокост.Пока в мире существуют страны, имеющие ядерное оружие, 

вероятность ядерной войнывелика,несмотря на то, что она может привести к 

вымиранию человечества или к концу современной цивилизации на Земле. Ядерный 

взрыв сопровождается разрушительной ударной волной, стирающей на пути всѐ 

вокруг, обжигающим световым излучением и проникающей радиацией, которая 

вызывает необратимые изменения в материи. Велика вероятность сгореть в пожарах 

или оказаться замурованным в завалах.  

Глобальная пандемия. Население нашей планеты продолжает расти, и при 

этом уже более 50 % людей являются жителями городов. Перенаселѐнность приводит к 

росту мутаций, а высокая плотность населения - к быстрому распространению 

заболеваний. При этом антибиотики становятся всѐ более бесполезными.Рост 

устойчивости к антибиотикам угрожает откинуть человечество в эпоху до изобретения 

пенициллина, когда самая пустяковая инфекция становилась смертельно опасной.  

Невежество и глупость. Наиболее недооценѐнной угрозой для любого 

общества является невежество (бессознательное или осознанное)в сочетании с 

пассивностью и ленью. Именно «культ невежества» является причиной того, что в XXI 

веке в мире существуют религиозные фундаменталисты, расисты, люди, 

поклоняющиеся власти и демонизирующие всех тех, кто этого не делает. В «сытые 

годы» невежество растѐт, а важность и необходимость образования становятся менее 

очевидными. Молодое поколение, пользуясь выгодами системы, которая была 

построена их предками, постепенно забывает, как и зачем эта система была построена. 

Результаты исследований.Летом этого года я встретился с угрозой эпидемии 

«лицом к лицу». Эта «встреча» произошла на традиционных учебно-тренировочных 

сборах по спортивному ориентированию в Псковской области. Как всегда мы жили в 

палаточном лагере, готовили пищу на костре, соблюдали санитарно-гигиенические 

нормы и по хранению продуктов, и по мытью посуды, и в личной гигиене, но вирус 

оказался хитрее. На 5-ый день нашего пребывания в лагере заболел один из наших 

товарищей. У него была рвота, диарея и температура 38
0 
С. Решили, что это проявления 

несварения желудка. Через 2 дня с такими же симптомами были уже 5 человек. Врач, 

который работает на соревнованиях,  поставила диагноз – ротавирусная инфекция, или 

кишечный грипп. Сразу же началась полномасштабная война против этой инфекции в 

лесных условиях. В первую очередь изолировали больных, затем прокипятили всю 
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посуду, изменили процесс мытья личной посуды: свою тарелку каждый мыл отдельно с 

горчицей, а затем ее снова кипятили, тщательно навели порядок в палатках, особенно у 

больных, и в местах общего пользования.  По совету врача сходили в походную баню, и  

хорошо попарились с дубовыми и березовыми вениками. Заболевших лечили 

подручными средствами. Во-первых, лечили симптомы. С диареей боролись с 

помощью активированного угля, заваривали ромашку и кору дуба. От температуры 

заваривали ягоды и листья малины. Во-вторых, старались поднимать иммунитет. Для 

этого варили компот из шиповника (сушеные ягоды были привезены с собой). В- 

третьих, боролись с обезвоживанием. Заставляли заболевших постоянно принимать 

отвары небольшими порциями. В-четвѐртых, соблюдали диету: варили рисовый суп на 

воде, исключили мучные продукты, сахар. Борьба с инфекцией продолжалась 7 дней. 

За это время заболели еще 7 человек, симптомы были очень похожи. 

Имя 

заболевшего 

Нача

ло 

заболевания 

Коне

ц 

заболевания 

Симптомы 

Артем Б. 7.07 10.07 рвота, диарея, t 38
0
C  

Слава П. 9.07 12.07 рвота, диарея, t 36,9
0
C 

Арсений И. 9.07 12.07 рвота, диарея, t 37,8
0
C,боли в животе 

Андрей Б. 9.07. 12.07 рвота, диарея, t 37,9
0
C 

Сергей Ш. 9.07. 11.07 головная боль, слабость, t 38
0
C 

Дима Ф. 9.07 11.07 рвота, диарея, t 38,6
0
C 

Слава Р. 10.07 12.07 рвота, диарея, t 38
0
C  

Влад Ш. 11.07 12.07 рвота, диарея, t 38
0
C  

Женя З. 12.07 14.07 рвота, диарея, t 38,4
0
C  

Антон М. 13.07 14.07 рвота, диарея, t 37,4
0
C  

Виталий Г. 13.07 14.07 слабость t 36,6
0
C 

Г.В. 12.07 14.07 рвота, диарея, t 37
 0

C  

Т.Н. 11.07 13.07 рвота, диарея, t 37,8
0
C  

Всего заболевших 13 человек из 28 (я не заболел), из них 2 взрослых. Вирус мы 

победили, а вот вопросов к нему осталось много. Что такое вирус, каковы пути 

заражения им, почему заболели не все, почему из двоих живущих в палатке заболел 

только один, почему не болели девочки и почему у этого вируса такое интересное 

название – ротавирус? Уже дома с помощью интернета я поближе познакомился с 

вирусами.   

Вирус (от лат. «virus» - яд) – неклеточная форма жизни, которая может 

существовать только внутри клеток  растений, животных, бактерий и даже других 
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вирусов. Всего известно около 1000 видов. Размеры 12-500нм, состоит из одной или 

нескольких ДНК или РНК, окруженных белковой оболочкой - капсидом. Жизненный 

цикл: проникновение внутрь клетки строго определенного вида, взаимодействие с ДНК 

(РНК) хозяина, синтез специфических белков паразита. Происхождение пока не 

понятно, но есть предположение, что их предками были паразитические прокариоты. 

Вирусы вызывают такие заболевания человека как корь, паратит, полиомиелит, герпес, 

грипп, оспа, СПИД, лихорадку Эбола. В организме человека живет много вирусов, но 

их воздействию подвержен ослабленный организм. Заразиться вирусом можно через 

грязные руки, воздушно-капельным путем, во время укуса насекомых, с пищей. 

 Ротавирусная инфекция, или кишечный грипп – заболевание, которым в 

основном болеют дети. Вызывается вирусами, похожими на колеса. По латыни 

«колесо» – «rota», отсюда и название. Эти вирусные частицы содержат РНК, покрытую 

капсидом. Симптомами заражения ротавирусом являются тошнота, рвота (даже от 

глотка воды), быстрое повышение температуры, боли в животе, диарея. Ротавирус 

передается несколькими способами: немытые овощи и фрукты, молочные продукты, 

грязные руки, воздушно-капельным путем. Инкубационный период 1- 5 дней. Узнав 

эту информацию о вирусе, я сделал следующие выводы:  

1) В нашу команду вирус, скорее всего, попал через грязные руки или воздушно-

капельным путем от товарища, который мог быть уже заражен вирусом до поездки, т.к. 

овощи и фрукты моются очень тщательно, молочные продукты мы не употребляли. 

2) Девочки лучше следят за личной гигиеной, поэтому они не заболели.  

3) После беседы с родителями 4-ых незаболевших, но находившихся в близком 

контакте с больными мальчиков, выяснилось, что они уже болели этой инфекцией, у 

них выработался стойкий иммунитет. Значит, к этому возбудителю действительно 

вырабатывается иммунитет.  

4) Взрослые переносят эту инфекцию легче.  

5) Наши способы борьбы с вирусом были правильными.  

С помощью этой работы я в очередной раз боролся с еще одной угрозой – 

невежеством и глупостью.  
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РОЛЬ ЗАПОВЕДНИКА В СОХРАНЕНИИ ПОПУЛЯЦИИ ИСЧЕЗАЮЩИХ 

ВИДОВ ЖИВОТНОГО МИРА. 

 

Автор: Бухтеева Светлана Дмитриевна, учащаяся 9 класса МОУ СОШ № 1 

г.Серпухова. 

Научный руководитель: Мартенсон Ольга Викторовна, учитель географии 

МОУ СОШ № 1 г.Серпухова.  

 

Заповедники — высшая форма охраны природы - участок земли либо водного 

пространства, в пределах которого весь природный комплекс полностью и навечно 

изъят из хозяйственного использования и находится под охраной государства. В России 

около 80 заповедников и заповедно-охотничьих хозяйств.  

Думаю, что большинство жителей нашего города и района слышали о Приокско 

- Террасном заповеднике и о зубрах, которые там живут. Но не все знают о значении 

этого животного для природы, почему на протяжении многих лет научные сотрудники 

заповедника столько сил и труда прикладывают для разведения и сохранения этого 

вида дикой фауны.  

Считаю эту тему актуальной для наших дней, ведь если лесные великаны снова 

начнут исчезать по вине людей, природа может не дать нам второго шанса исправить 

свою ошибку.  

 

Приокско -Террасный заповедник 

Приокско - Террасный заповедник был создан в 1945 года. Это особо 

охраняемая природная территория Российской Федерации. Расположена на левом 

берегу Оки, в Серпуховском районе Московской области. Заповедник занимает 

площадь 4945 га. Это единственный государственный природный заповедник на 

территории Московской области. Входит во Всемирную сеть биосферных 

заповедников ЮНЕСКО.  

Фауна Приокско - Террасного заповедника насчитывается 56 

видов млекопитающих. Ещѐ 2 вида полорогих быков – европейский зубр и 

американский степной бизон  — содержатся в зубровнике. Так же 139 видов птиц, 5 

видов пресмыкающихся, 10 видов земноводных и 8 видов рыб. 

Флора представлена более 960 видами высших растений.  

Задачи заповедника 

- Сохранение всего природного комплекса данной территории 

- Изучение экосистем заповедника 

- Сохранение и восстановление уникальной флоры и фауны 

-Разведение, изучение и расселение в местах прежнего обитания европейского 

зубра 

- Экопросвещение 

 

Центральный зубровый питомник 

 

Изначальный ареал зубров распространялся от Пиренейского 

полуострова до Западной Сибири и включал также Англию и южную Скандинавию. В 

этом большом ареале зубры населяли не только леса, но и открытые местности. Лишь 

из-за интенсивной человеческой охоты зубр стал зверем, встречающимся только лишь 

в густых лесах. С годами популяция неуклонно сокращалась. Катастрофой для зубров 

стала Первая мировая война и годы разрухи. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE_%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE_%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D0%B1%D1%80
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5%D1%81%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%B1%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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В настоящее время для зубра в пределах его исторического ареала практически 

не осталось крупных лесных массивов, где бы он мог находиться в безопасности от 

воздействия человека 

Для обитания зубрам необходимы смешанные леса с хорошо развитым 

подлеском из лиственных пород. Участки леса обязательно должны перемежаться с 

открытыми полянами. Сегодня зубры удалились в леса с густым подлеском и 

болотистыми низинами.  

Центральный зубровый питомник был создан в 1948 году М. А. Заблоцким с 

целью разведения зубра для восстановления этого редкого вида на территории 

прежнего места обитания.  

Задачи питомника: - Выращивание молодняка зубров для выпуска на волю в 

районах прежнего обитания этого вида, передача в другие питомники и зоосады; 

- Сохранение и расширение генетического фонда зубров в России; 

Условия, созданные в питомнике для зубров, близки к естественным. 

Территория питомника поделена на загоны. В каждом из этих загонов содержится 

семья зубров, состоящая из одного самца, 4—5 самок и зубрят возрастом до 10 месяцев. 

Когда зубрятам исполняется 10 месяцев, их отделяют от матерей и объединяют в 

отдельное молодѐжное стадо.  

В питомнике выращены и отправлены в различные районы России, Украины, 

Белоруссии, Литвы и других стран около четырехсот чистокровных зубров.  

Центральный зубровый питомник сыграл значительную роль в мировом 

масштабе в спасении зубра как редкого вида. 

Кроме того, в питомнике для сравнительных исследований и показа содержат 

одну группу американских степных бизонов. Они очень близки к зубру, и оба вида 

могут без ограничений скрещиваться, давая плодовитое потомство — зубробизонов. 

Численность зубров в России скоро достигнет 600 особей.  

Всемирный фонд дикой природы в 2004 году объявил о начале совместного с 

Приокско-Террасным заповедником проекта «Усынови зубра». В рамках проекта 

каждый желающий – частное лицо или компания – может взять под опеку зубра, 

профинансировав его годовое содержание в питомнике.  

Герб Серпуховского района — золотой зубр на зелѐном фоне, обязан своим 

возникновением существованию всемирно известного Центрального зубрового 

питомника. 

 

Выводы 

 

Благодаря кропотливой и трудоѐмкой работе по восстановлению численности 

зубра я вижу значительные положительные изменения в этой области. Совместные 

усилия фонда дикой природы, местных властей и бизнеса уже дают свои результаты. 

Роль заповедника в сохранении популяции исчезающего вида животного мира 

значительна и неоспорима. Ведь только благодаря заповедникам с располагающимися 

на их территории зубровыми питомниками сегодня этот вид в Красной книге РФ имеет 

статус «восстанавливающийся вид».  

История сохранения этого мощного и сильного животного действительно 

заставляет задуматься. Очень хочется верить, что восстановление и увеличение зубров 

не остановиться.  

Если лесные великаны снова начнут исчезать по вине людей, природа может не 

дать нам второго шанса исправить свою ошибку. Долг человечества сохранить зубров – 

этот живой памятник природы на радость предстоящего и будущего поколения. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D0%B1%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D0%B1%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D0%B1%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
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ИППОТЕРАПИЯ, ИЛИ ЛЕЧЕБНАЯ ВЕРХОВАЯ ЕЗДА, И ЕЕ ВЛИЯНИЕ 

НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА. 

 

Автор: Гызымчук Юлия Игоревна, учащаяся 11 класса МОУ СОШ № 1 

г.Серпухова. 

Научный руководитель: Дацюк Александра Станиславовна, учитель 

биологии и химии МОУ СОШ № 1 г.Серпухова. 

 

Так как наше здоровье зависит на 50% от образа жизни, очень важно заниматься 

чем-то полезным, оказывающим положительное влияние на наш организм. Например, 

верховой ездой. Еѐ целительное воздействие было отмечено еще Гиппократом в 5 веке 

до н.э. 

Выступая в качестве биотического фактора, лошадь оказывает прямое 

воздействие на человека: улучшает его эмоциональное состояние и благотворно 

воздействует на весь организм в целом. 

В настоящее время применение верховой езды, как одного из методов лечения, 

широко популярно и известно во всем мире и называется «иппотерапией». 

Цели работы. 

Выяснить, действительно ли лошади помогают человеку оздоровиться, и узнать 

каким образом это оздоровление происходит. 

Методы исследования. 

- изучение и анализ собранного научного материала 

- применение иппотерапии на себе 

- наблюдение за результатами лечения других людей 

Основная часть. 

Иппотерапия – лечебная физкультура, в процессе которой человек выполняет  

гимнастические упражнения на лошади во время езды.  Еѐ лечебный эффект 

достигается за счет естественных циклических вибраций, возникающих во время 

верховой езды, а также благодаря колебаниям, которые передаются со спины лошади 

при еѐ движении на позвоночник, суставы и окружающие их ткани наездника.  

Иппотерапия хороша тем, что заниматься ей могут не только больные, но и 

совершенно здоровые люди, ради хорошего самочувствия и настроения. Общаясь с 

лошадью, мы становимся более уравновешенными и эмоционально стабильными, что 

является очень важным для каждого, как социального существа, части экосистемы. 
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Кроме того, занятия оказывают положительный эффект на внешний вид человека, в 

особенности на его осанку.  

Показания к занятиям: заболевания ЖКТ и нервной системы, сахарный диабет, 

ожирение, простатит, артрит и ортопедические заболевания, аутизм, полиомиелит, 

миопатия Дюшена, Синдром Дауна и ДЦП и др. 

Противопоказания: недавно перенесенный инсульт, тяжелая форма гипертонии, 

острое воспалительное заболевания половых органов, заболевания почек, гемофилия, 

варикозное расширение вен, остеопороз и острый тромбофлебит. 

Иппотерапия имеет много примеров реабилитации. Одним из них является 

бывшая спортсменка-конница Лиз Харел, болевшая полиомиелитом. Благодаря 

девятилетним занятиям верховой ездой, Лиз не только добилась почти полного 

излечения, но и смогла завоевать серебряную медаль на олимпийский играх.  

Особое внимание я хочу обратить на воздействие иппотерапии на детей с 

различными заболеваниями нервной системы. При лечении таких заболеваний лошадь, 

как биотический фактор, выступает в качестве посредника между ребѐнком и 

окружающей средой. Благодаря занятиям дети-аутисты, общаясь с добрым животным, 

эмоционально раскрепощаются и начинают испытывать потребность в общении с себе 

подобными, а у детей с ДЦП снижается чувство заторможенности , улучшается 

координация движений, за счѐт полноценного ощущения движения тела в 

пространстве. 

Изучив все интересующие меня материалы, я решила самостоятельно убедиться 

в целительном воздействии иппотерапии. И первым делом я решила опробовать ее 

действие на себе. Верховой ездой я изначально начала заниматься, потому что у меня 

был сколиоз, а впоследствии уже продолжила занятия в спортивном направлении. 

Эффект был потрясающим. После регулярных занятий, я обнаружила приятную 

особенность, что лошади хорошо снимают нервное напряжение и улучшают 

самочувствие. Что же касается моего сколиоза, то он прошел через пару месяцев 

занятий, и я смогла обрести красивую и ровную осанку. 

Выше я упоминала, что верховая езда может благотворно влиять на 

пищеварительную систему. Не знаю, было ли это связано с ездой, но у меня никогда не 

было проблем с желудком с тех пор, как я первый раз села на лошадь.  

После того, как я убедилась на собственном опыте в лечебном эффекте 

иппотерапии, я решила пообщаться с иппотерапевтом, который проводит занятия, и 

узнать о результатах его подопечных. Как поделилась со мной Елена Николаевна, 

руководитель организации по иппотерапии «Флѐна», многим еѐ подопечным 

иппотерапия принесла большие результаты: те, кто не мог ходить, встали с инвалидных 

колясок, а те, кто не могли видеть и говорить, постепенно научились этому. Последнее 

указывает на то, что иппотерапия действительно помогает глухонемым и слепым 

людям. 

На данный момент многие воспитанники «Флѐны», активно принимают участие 

во всевозможных соревнованиях и завоѐвывают призовые места. 

Далее я решила поговорить с родителями детей-инвалидов. Как поделился со 

мной Юрий Никишин, отец Саши, иппотерапия не только повышает настроение его 

ребенка, но и помогает снять мышечное напряжение и чувство заторможенности. 

Единственный минус лишь в том, что Юрий оплачивает занятия, несмотря на то, что 

есть документы, в которых прописано бесплатное предоставление этой услуги. 

Так же мне удалось познакомиться с девочкой Дашей через социальную сеть и 

узнать о его результатах. Ей 15 лет, и она с детства страдает ДЦП. На протяжении 

последних семи лет она регулярно занимается верховой ездой, которая помогает ей 



110 

 

бороться с болезнью. После стольких лет занятий Даша может ходить! Сейчас она 

занимается выездкой и побеждает в разных соревнованиях. 

Эти примеры реабилитации прекрасно показывают целительное воздействие 

иппотерапии и дают надежду другим инвалидам на выздоровление. Самое главное 

никогда не сдаваться, и результаты не заставят себя долго ждать! 

Заключительная часть. 

Подводя итоги, можно смело сказать, что иппотерапия действительно помогает 

человеку. Она улучшает его душевное состояние, что особенно важно, так как все мы - 

существа социальные и нам необходимо быть эмоционально уравновешенными, 

находясь в обществе себе подобных. Кроме этого иппотерапия помогает в излечении 

многих заболеваний, даже неврологической этиологии. Единственным минусом можно 

считать невседоступность и оплачиваемые занятия, что может являть собой серьѐзную 

проблему для желающих заниматься. 

Очень бы хотелось, чтобы в будущем у нас появилось больше специальных 

центров по лечебной верховой езде с обязательно бесплатными занятиями. Так каждый 

сможет заниматься и оздоравливаться, не имея к этому никаких преград. 
 

БАТАРЕЙКА В ЖЕСТЯНОЙ БАНКЕ 

 

Автор: Гаврилова Дарья Николаевна, Преснова Вера Владимировна 10 класс 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3», г. Протвино 

Научный руководитель: Штанникова Людмила Владимировна, учитель 

биологии 

 

Спортсмены, студенты, особенно во время сессии, водители дальнобойщики, 

подростки на дискотеке – что их может объединять?! Энергия! Желание быть бодрым и 

энергичным во время или после напряженной работы! Где взять энергию, чем 

стимулировать свое бодрое состояние? Ответ: использовать энергетики!  

Люди пoльзoвалиcь прирoднымиcтимулятoрами cдревнейших времѐн. На 

Ближнем Вoстoкеэто был кофе; в Юго-Восточной Азии и Китае – чай; в Индии пили и 

чай, и кофе; в Южной Америке – мате, в Африке ели  орехи кола. На Дальнем Востоке, 

в Сибири и Монголии - стимулирующие растения лимонник китайский, элеутерококк, 

женьшень, аралия. Использовали и сильные стимуляторы –эфедра - в Азии, кока – в 

странах Южной Америки. Кто не стимулирует себя чашечкой ароматного кофе или чая 

в настоящее время?! Практически каждый! Каждый взрослый, но  не каждый молодой 

человек! У молодежи свои модные стимуляторы – энергетические напитки – 

«батарейки в жестяных банках». 

В 1982 году австрийский предприниматель Матешицпопробовал в Гонконге 

местный тонизирующий напиток, который ему очень понравился. В 1984 году он 

основал первое предприятие по промышленному производству энергетического 

напитка «RedBull». Продукт оказался очень успешным, и вскоре на рынке появились 

десятки напитков с тонизирующими  свойствами. Гиганты « «Кока-кола» и «Пепси-

кола» тоже не остались в стороне, выпустив соответственно «Burn» и «AdrenalineRush». 

В настоящее время мнения учѐных, врачей, тренеров разделяются.Одни считают 

«энергетики» вполне безобидными, другие говорят, что они могут действовать, как 

наркотики, вызывают привыкание и зависимость. 

Во Франции, Дании, Норвегии энергетические напитки считаются 

биологическими добавками и продаются только в аптеках. В России энергетические 
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напитки могут содержать только один или два тонизирующих вещества, их запрещено 

продавать в школах, а на банке должны быть указаны рекомендуемые ограничения. 

Что же находится за стенками жестяной баночки?! 

Несмотря на то, что на мировом рынке присутствуют десятки энергетических 

напитков, основные их составляющие почти одинаковы.Сахароза,глюкоза -основные 

источники энергии в клетке. 

Кофеин - психостимулятор, содержится в чае, кофе, мате, гуаране, орехах кола и 

др. Уменьшает чувство усталости и сонливости, повышает умственную 

работоспособность, учащает пульс, обладает легким мочегонным эффектом. Действие 

средней дозы - около 3 часов, выводится медленно, при повторном употреблении 

возможна передозировка. Она проявляется возбуждением, бессонницей, 

раздражительностью, судорогами, болью в животе, нарушением сердечного  ритма. 

Смертельная доза– 10-15 г кофеина, или 100-150 чашек кофе. Систематическое 

употребление больших количеств кофеина приводит к развитию наркотической 

зависимости – кофеинизма. 

Теобромин - менее сильный стимулятор, который есть и в шоколаде. Таурин – 

производное аминокислоты цистеина, обладающей мощным антиоксидантным 

действием, синтезируется в организме сам. Опыты на мышах показали, что таурин 

может уменьшать мышечную усталость при длительных нагрузках; на людях подобные 

исследования не проводились. 

L-карнитин и глюкуронолактон. Они содержатся в обычных продуктах, и при 

нормальном питании любой человек получает их вполне достаточное количество. В 

«энергетиках» эти вещества содержатся в количествах превышающих необходимую 

суточную норму для человека в 250-500раз. Действие таких больших доз на организм 

человека пока не изучалось. 

Dезоксирибоза – сахар, входящий в состав РНК, АТФ и некоторых других 

важных биологических молекул.  

Витамины группы B –вещества, необходимые для многих биохимических 

реакций. В обычном рационе современного человека содержатся в достаточных 

количествах. Не обладают «энергетическими» свойствами.  

Женьшень и гуарана– это природные стимуляторы, которые полезны в малых 

дозах, но в больших могут вызывать бессонницу, чувство тревоги и перепады 

артериального давления. 

Рассмотрим состав  веществ в основных энергетических напитках, продающихся 

в Российской федерации. 

RedBull:вода;сахароза;глюкоза; регуляторы кислотности; лимонная 

кислота;глюкуронолактон; пантотеновая кислота; В6, В12; ароматизаторы, красители; 

таурин (40 мг/100мг); натуральный кофеин (32мг/100мг)Вывод: одна банка содержит 

100мг кофеина. Это выше, чем содержание кофеина в одной чашке кофе – 80 мг   

Burn:вода;сахароза;глюкуронолактон;таурин;кофеин (35 мг/100мл);экстракт 

гуараны;теобромин;витамины B3, B5, B6, B12, B8;ароматизаторы, красители, регуляторы 

кислотности.Вывод: одна банка содержит 105 мг кофеина, усиленного теобромином и 

экстрактом гуараны,  

AdrenalineRush:вода;сахар; регуляторы кислотности;таурин;L-карнитин; 

ароматизаторы, аскорбиновая кислота, стабилизаторы  (Е-414,Е445);Кофеин 

(30мг/100мл); инозит, мальтодекстрин, экстракт семян гуараны, В6,В12,экстракт корня 
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женьшеня, краситель Е160аВывод: одна банка содержит 75 мг кофеина, усиленного 

экстрактом гуараны и женьшеня 

Gorilla: вода, сахар, ароматизаторы, экстракт гуараны, экстракт женьшеня, 

краситель, лимонная кислота, 4,5 мг С, В7,В3,В6,В12,цитрат натрия, кофеин 

(30мг/100мл), таурин, L-карнитин Вывод: одна банка содержит 75 мг кофеина, 

усиленного экстрактом, гуараны, женьшеня, таурина 

Flash: вода, сахар, таурин, аскорбиновая кислота, кофеин (27мг/100мл), 

красители, В2,В3,В5, В6,В9, бензоат натрия, сорбат калия, лимонная кислота 

Вывод:одна банка содержит 63мг кофеина 

Jaguar: вода, сахар, таурин, лимонная кислота, цитрат натрия, сок лайма, 

ароматизаторы, кофеин (30мг/100мл),В1,В3,В6,В9,В12,С,бензоат натрия, сорбат калия 

Вывод:одна банка содержит 75мг кофеина, усиленного таурином 

Вывод: содержанию кофеина в энергетиках  Burn, RedBullсамое высокое, 

следовательно, они могут оказывать более негативные 

последствия.Gorilla,Jaguarсодержат таурин, экстракты гуараны и женьшеня, которые 

усиливают энергетический эффект кофеина, т.е. эти энергетики также оказывают 

негативное влияние, но в более скрытой от покупателя форме. 

Для изучения воздействия энергетиков на организм подростка мы провели 

анкетирование  учащихся 10 и 11 классов и несколько экспериментов. 

1.Анкетирование. В результате анкетирования  выяснилось, что 37% учащихся 

никогда не пробовали энергетики; 52% пробовали хотя бы 1 раз; 7,3% - от случая к 

случаю и 3,7% - употребляют постоянно. 2 употребляли энергетик вместе с алкоголем. 

55,5% знают о компонентах энергетиков. 33% посоветовали попробовать  напиток 

друзья, 3% - из-за рекламы, 64%- любопытство, жажда. Поводом для употребления 

энергетика послужило 15%- спорт,19%- желание испытать новые ощущения,7%-

интенсивная работа вечером,3%- на дискотеке,66%- разные причины. Во время приема 

напитка 30% не испытывают никакого эффекта, 7%- повышение работоспособности, 

3%- избыточная двигательная активность, 9% - сексуальная активность, 6%- 

сердцебиение, 19% -веселость. После приема 53% испытывали исходное состояние 

усталости,11%- бессонницу, 6%-упадок сил, 3%-притупление ощущения громкости. 

Большие дозы энергетика никто не употреблял.100% хотели бы узнать о вреде 

энергетиков. 

2. Воздействие энергетиков на ткани животного и растительного 
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Вывод: вещества энергетических напитков оказывают влияние на ткани 

животного и растительного происхождения; наиболее неблагоприятное воздействие - 

Burn,Jaguar 

3.Воздействие энергетиков на сердечно-сосудистую систему человек 

Правила употребления энергетических напитков 

В день можно употреблять не более 2 банок (по 250мл) энергетика; не пейте 

напитки после занятий спортом; энергетики категорически запрещены детям, 

подросткам, пожилым людям, беременным, при гипертонии, сердечно-сосудистых 

заболеваниях, нарушении сна, повышенной возбудимости, глаукоме; не применять 

одновременно с другими кофеин содержащими веществами; нельзя смешивать с 

алкоголем 

Литература. 

LiveScience ,inmoment.ru, health.passion.ru ,eko-jizn.ru 

 

ПОТРЕБИТЕЛЬ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА 

 

Автор: Максименко Наталья Анатольевна, учащаяся 10 класса МСКОУ СКОШ VIII 

вида, г. Серпухов 

                                  

Научный руководитель: Обидина Надежда Александровна, учитель математики 

 

К сожалению, практически любая деятельность людей наносит тот или иной  

вред окружающей среде.  Строительство нового дома означает вырубку деревьев. 

Обустройство пляжа на озере – то, что в этом озере исчезнут многие виды рыбы. 

Увеличение количества автомобилей – загрязнение воздуха, невозможность свободно 

дышать в центрах больших городов. Известный британский эколог Джеймс Лавлок 

призывает: « Нам нужно стать альтруистами в глобальном масштабе. Гуманнее 

относиться к природе, ограничивать себя». 

Актуальность темы: проблема защиты окружающей среды от 

неблагоприятных последствий человеческой деятельности – тема необъятная. Какие 

законы должно принимать государство, чтобы защитить окружающую среду? Какова 

должна быть ответственность предприятий и отдельных лиц за загрязнение 

окружающей среды? Какие технологии производства товаров должны разрабатываться 

и использоваться, чтобы уменьшить наносимый вред?   

Цель работы: изучить и  проанализировать как потребление влияет на 

окружающую среду, что может сделать каждый как потребитель для защиты 

окружающей среды, что такое « зеленое» потребление?. 

         В нашем школьном обществе «Поиск» мы уже третий год изучаем отношение 

человека к природе. Но сегодня мы затронем только один  аспект проблемы: может ли 

наше потребительское поведение способствовать охране окружающей среды, какой 

вклад каждый из нас может внести в  защиту окружающей среды.. 

    Человечество все время изобретает новые товары и услуги, которые облегчают 

нашу жизнь. Технический прогресс позволяет нам жить все более и более комфортно, 

но, улучшая наше положение как потребителей, он наносит серьезный ущерб 

окружающей среде, т. е. нам же. Если раньше, рассуждая об экологических проблемах 

http://livescience.ru/
http://www.inmoment.ru/
http://health.passion.ru/
http://eko-jizn.ru/
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в нашей стране, говорили прежде всего о загрязнении окружающей среды 

промышленными предприятиями, то теперь, с появлением таких удобных  товаров, как 

одноразовые детские подгузники или синтетические моющие средства для посуды, 

прохладительные напитки в пластиковых бутылках и одноразовая посуда, мы, 

потребители, тоже стали загрязнять природу. Не секрет, что  около трети мусора, 

производимого человеком в год, составляет одна лишь упаковка от  купленных  им 

товаров. 

    На каждого из шести миллиардов жителей приходится около одной тонны 

мусора в год. Если весь накапливающийся за год мусор не уничтожать, а свалить в 

одну кучу, то получилась бы гора высотой с Эльбрус – высочайшую горную вершину 

Европы ( 5 642 м). 

       Но не только промышленные предприятия являются источником мусора, но и 

мы, потребители. У наших предков проблема мусора не стояла так остро. Парадокс 

современной жизни состоит в том, что чем лучше мы живем, тем больше накапливаем 

отходов. Причина этого – увеличение производства товаров одноразового 

использования, увеличение количества упаковки, повышение уровня жизни, 

позволяющего еще пригодные к использованию, но не модные или морально 

устаревшие вещи, заменять новыми. 

    Практически прошли те времена, когда тканевые пеленки стирали 

хозяйственным мылом, носили из магазинов молоко в стеклянных бутылках, которые 

после использования не выбрасывались, вновь поступали в магазин т.к. стоимость 

бутылки приравнивалась стоимости содержавшегося в ней молока – покупателям было 

выгодно возвращать их в магазин. Хлеб, завернутый в бумагу,  хлопчатобумажные 

авоськи , вместо целлофановых пакетов, способствовали уменьшению отходов. С 

одной стороны, памперсы, пластиковые бутылки и полиэтиленовые пакеты 

значительно удобнее, с другой -  значительно вреднее для окружающей среды. Так, 

чтобы один памперс разложился нужно 500 лет (!). 

   Есть и еще одна проблема, связанная с бытовым мусором. Существуют 

особоопасные для окружающей среды и здоровья людей отходы, которые нельзя 

хранить вместе с другими, а необходимо уничтожать по специальным технологиям – 

это спецотходы. Ряд предметов, которыми мы пользуемся ежедневно, относятся к 

спецотходам, и их не надо бездумно выбрасывать где попало. Это: 

остатки косметики; 

батарейки; 

медикаменты; 

остатки лаков, клея, красок и т.п.   

Остатки средств бытовой химии ( средства для чистки, аэрозоли, дезодоранты.) 

   Что может сделать каждый из нас, чтобы остановить лавину мусора и вредных 

отходов?  На  самом деле - довольно много! 

Самое простое – перестать мусорить самому. Это очевидно, но почему-то об этом 

забывают. Кидайте мусор в урну, а не на тротуар! Высыпайте мусорное ведро в 

контейнер, а не рядом с ним!. После пикника в лесу заберите с собой пустые 

консервные банки, бутылки, весь пластик. Это так просто,  но очень важно для 

окружающей среды. 

   В развитых странах обычно ставят отдельные контейнеры для разных видов 

мусора: для пищевых отходов, стекла, опасных веществ. Хотелось бы, чтобы и в нашем 

городе были такие контейнеры. Это не излишество, а забота об окружающей среде, и 

заодно экономия средств. Пищевые ( органические) и непищевые отходы 

перерабатываются по разному: пищевые отходы утилизируются значительно легче, с 
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меньшими затратами энергии и средств. Непищевые отходы требуют более глубокой 

переработки. Так зачем утилизировать пищевые отходы по более дорогой технологии, 

если есть более простой путь? Кроме того, отдельные виды мусора (бумагу, металл, 

стекло) можно не просто уничтожить, а перерабатывать в полезные вещи.   

  В последние годы исчезли пункты сдачи макулатуры, ветоши, почти стекла. Как 

решить эту проблему? На  наш  взгляд, можно организовать пункты сбора отходов при 

торговых супермаркетах и магазинах, где продаются прохладительные напитки в 

пластиковых бутылках. Например, в Голландии такие бутылки стоят довольно дорого, 

и не из-за стоимости напитка, а из-за того, что почти половину стоимости товара 

составляет стоимость бутылки. Причем, если стоимость напитка различается, то 

стоимость бутылок одинакова. Зачем так сделано? Известно, что пластиковые бутылки 

сильно загрязняют окружающую среду, значительно сильнее, чем стеклянные. С 

другой стороны, для потребителя намного удобнее именно пластиковые бутылки: они 

легче и не бьются. Поэтому и сделали в Голландии высокую цену на пластиковые 

бутылки; но при этом  в каждом магазине открыт пункт по приему пустых пластиковых 

бутылок – и там вернут уплаченные при покупке деньги. Голландских  потребителей, 

таким образом, поощряют не выкидывать эти бутылки где попало ( как это происходит 

у нас), а сдавать в переработку. Пущенная в переплавку бутылка экономит от 30 до 

50% ресурсов, которые тратятся на изготовление новых бутылок.  Аналогично можно 

решить вопрос  с ветошью, макулатурой, металлом.  

   За последнюю четверть века в развитых странах очень многие потребители 

стали внимательно относиться не только к таким сторонам товара, как цена и качество, 

но и к его экологической чистоте. Популярным стало «зеленое»  потребление – 

потребление тех товаров, которые не вредят ни здоровью человека, ни окружающей 

среде. Появились экологические маркировки товаров. В развитых странах существует 

множество магазинов,  торгующие только экологически чистыми товарами, которые ни 

в процессе потребления, ни в виде отходов не наносят ущерба окружающей среде и они 

пользуются огромной популярностью.  

Каждый из нас может участвовать в борьбе за экологию на уровне личного 

потребления. При выборе между обычной чашкой и одноразовым стаканом – пейте из 

чашки, она заменяет около тысячи разовых стаканчиков. Для мытья посуды 

воспользуйтесь содой, уксусом, а не синтетическим моющим средством - это токсично 

для окружающей среды; вместо 1000 бумажных полотенец используй одно личное 

полотенце, производство бумаги вредит окружающей среде; 500 пластиковых пакетов 

заменяют 1 тканевую сумку. 

  В нашей  школе, на уроках математики, экономического практикума,  решается 

множество задач,  посвященных изучению окружающей среды, раскрывается влияние 

природных процессов, на жизнь человека. На факультативных занятиях и в кружках 

проводятся опыты  по изучению природных явлений. Например, мы узнали, как 

создается парниковый эффект, смоделировали и изучили процессы высыхания 

Аральского моря. Выращивая из насыщенных растворов кристаллы, мы знакомимся с 

удивительным миром природных совершенств. Все материалы наших исследований мы 

выносим на школьные конференции, вовлекая других учащихся, к продолжению 

начатой работы. Такая деятельность имеет большое значение в деле экологического 

воспитания, помогает нам разобраться в явлениях природы, возникает огромное 

желание любить и бережно относиться к окружающей  среде. 

Вывод: Работая над материалом к данной конференции, мы открыли 

простую истину, что природа – это божественный дар человеку! И мы обязаны 

сохранять его, беречь и приумножать, во благо самого человека! 
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Актуальность 

Влияние условий жизни на здоровье людей неоспоримо. Мы все хорошо 

осознаем, что многие болезни непосредственно связаны с загрязнением атмосферы, 

плохим водоснабжением, недоброкачественными продуктами. 

 По данным Всемирной организации здравоохранения, здоровье населения на 20% 

зависит от качества окружающей среды. Качественная очистка питьевой воды это залог 

нашей экологической безопасности, хорошего самочувствия человека. 

Технология промышленной очистки воды в городе Серпухов 

Питьевая вода появляется в наших кранах из природных источников воды - из 

рек, водохранилищ, озѐр и из подземных глубин. Источником водоснабжения города 

Серпухова  являются подземные артезианские воды. Из рек и других природных 

источников вода поступает на очистительные станции, где проходит сложную систему 

очистки и обеззараживания. На начальной стадии очистки задерживается 

всевозможный крупный мусор, затем из воды удаляются мельчайшие частички мусора, 

пена. Чтобы вода стала прозрачная, в неѐ добавляются вещества, которые превращают 

мельчайшие частички загрязнений в хлопья. Дальше вода проходит через фильтры, а 

хлопья и часть бактерий, задерживаются. Затем очищенная и обеззараженная вода, 

чтобы появиться в наших кранах, должна проделать немалый путь, пройдя многие 

километры по водопроводным трубам. 

Вода перед подачей потребителям обеззараживается ультрафиолетом и 

гипохлоритом натрия. 

Далеко не вся вода пригодна для питья. Поскольку она является универсальным 

растворителем и местом обитания многих живых организмов, включая болезнетворные, 

вода должна в обязательном порядке проходить проверку. 

В соответствии с гигиеническими требованиями пригодность воды к питью 

складывается из трех составляющих: 

 ее эпидемиологической безопасности;  

 безвредности по химическому составу; 

 хороших органолептических свойств.  

Самым надежным способом оценки качества воды является ее 

профессиональный анализ в химико-бактериологической лаборатории. Только в 

химической лаборатории специалист сможет сравнить полученный образец с 

санитарными нормами и выдать достоверное заключение о пригодности воды к питью. 
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Анализ качества воды в домашних условиях 

ГОСТ: 5-балльная шкала оценки вкуса и запаха 

Дома совершенно бесплатно своими руками и при этом достаточно объективно 

можно определить такие органолептические свойства воды, как ее вкус и запах. 

Тестирование может быть произведено исключительно при помощи органов 

чувств. Для этого необходимо нагреть воду до 20 градусов Цельсия, после чего 

приступить к диагностике. Специалистами была разработана пятибалльная шкала, в 

соответствии с которой: 

0 баллов – вода не имеет ни вкуса, ни запаха; 

1 балл – вкус или запах настолько легкие, что могут быть замечены лишь 

специалистом; 

2 балла – очень легкие вкус или запах, которые могут быть обнаружены 

обычным человеком; 

3 балла – явный запах или привкус; 

4 балла - выраженные вкус или запах, которые заставляют человека 

воздержаться от питья; 

5 баллов – крайне выраженные запах или привкус, делающие воду непригодной 

для употребления внутрь. 

По ГОСТу, если запах или привкус воды оценены самим человеком на 3 и более 

балла, воду пить нельзя. 

Если в процессе проверки у вас возникли сомнения, на сколько баллов можно 

оценить данный образчик, воду необходимо нагреть до 60 градусов C: именно при этой 

температуре и привкус, и запах будут выражены максимально. 

Определяем прозрачность воды 

Вода, пригодная для питья, должна быть прозрачной. И если на прозрачность 

подземных вод влияет наличие в них гидроксида железа, то мутность поверхностных 

вод  говорит о том, что в воде содержится планктон, взвесь глины и ила. В первом 

случае воду отстаивают. Гидроксид железа осаждается на стенках сосуда, после чего 

воду можно пить. Правда, важно понимать, что длительный прием воды, в которой 

уровень железа превышает допустимые показатели, приводит к возникновению 

серьезных болезней печени и репродуктивной системы. 

Мутную воду из поверхностных источников пробовать на вкус не стоит: 

слишком велика вероятность заражения опасными инфекционными заболеваниями, 

например, брюшным тифом, холерой, дизентерией, вирусным гепатитом. 

Самостоятельное определение и оценка качества воды, а точнее, уровня ее 

прозрачности, может быть осуществлено следующим образом. Налейте в стеклянную 

емкость воду и посмотрите сквозь воду на свет.  

Оцените степень мутности, оперируя следующими определениями: 

 вода прозрачная; 

 вода опалесцирующая (имеет легкий перламутровый оттенок, поскольку 

мельчайшие частицы, содержащиеся в ней, отражают свет); 

 вода слабо мутная; 

 вода очень мутная. 

Безопасной для питья по этому показателю является абсолютно прозрачная вода. 

В лаборатории прозрачность определяют не качественно (как в приведенном выше 

варианте), а количественно, при помощи специального прибора – колориметра. 
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Определяем жесткость воды 

Жесткость воде придают соли кальция и магния. Если мыло в воде плохо 

мылится, овощи – долго варятся, если после того, как вода вскипела, на стенках 

емкости в большом количестве остается накипь - вода имеет повышенную жесткость. 

Жесткость воды влияет на ее органолептические свойства (соли магния придают 

воде горький вкус), но не оказывает существенного влияния на здоровье. 

Очистка воды в бытовых условиях 

Если вы хотите пить воду хорошего качества, самым простым решением может 

стать покупка очищенной воды в пластиковых емкостях либо установка специальных 

ионообменных фильтров на водопроводные краны в вашем доме. 

Приняв эти несложные меры, вы существенно снизите риск развития таких 

серьезных недугов, как рак толстой кишки, вирусный гепатит,  минимизируете шанс 

возникновения у вас инфекционных заболеваний кишечника. Чистая питьевая вода – 

залог не только вашего отличного здоровья, но также молодости и долголетия.  

 

Способы очистки воды в бытовых условиях подразделяются на две группы: 

Без применения специальных фильтров  

1. Слив застоявшейся воды. Нужно слить до 5л воды, которая успела 

поднабраться металлов в трубах. (Малоэффективный способ) 

2. Отстаивание  воды. Налейте воду в посуду (керамическую, стеклянную). Вода 

должна отстаиваться не менее 12 часов. Если на дно выпал осадок, воду следует 

аккуратно, не смешивая, перелить в другую емкость, пропустив ее через сложенную 

вчетверо марлю.  

3. Кипячение воды. Этот процесс убивает микроорганизмы и выводит с паром 

остатки хлора и другие летучие соединения. Кипятить воду следует 5 мин, 

наполовину прикрыв сосуд крышкой, чтобы органические примеси могли выходить 

с паром. 

4. Замораживание и оттаивание воды Это процесс приготовления талой 

воды. Результат – отличная вода, качество которой будет даже лучше, чем после 

применения некоторых фильтров. Талая вода в процессе приготовления очень 

хорошо очищается от вредных примесей, а также существенно улучшаются ее 

вкусовые и жаждоутоляющие свойства. 

Очистка воды с помощью фильтра 

 Самые дешевые – простые насадки на кран (производительность 1-2 стакана в 

минуту, ресурс 300-1000 литров. 

 Фильтр-кувшин имеет более мощные, сменные очистительные картриджи. 

Сменные картриджи предназначены для разного типа воды (например, жесткой) 

 Настольный фильтр Скорость фильтрации 1-1,5 л/мин, а общий ресурс работы 

3000-5000 литров 

 Стационарный фильтр – самый удобный и мощный 

Экологические проблемы реки Нара. Санитарно-гигиенические испытания воды 

в реке Нара 
По территории города и района протекает красивая  река, приток Оки,  Нара. 

Исследования качества воды в водоемах осуществляются Испытательно-лабораторным 
центром ЦГСЭН посезонно: зима, весна, лето, осень.  В течение последних лет 
качество воды водоемов по бактериологическим показателям не соответствует 
требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных 
вод».  

К сожалению, Серпухов относится к зонам наибольшего комплексного 
загрязнения поверхностных и подземных вод. Характерными загрязняющими 
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веществами являются соединения азота и фосфора, взвешенные и органические 
вещества, нефтепродукты, фенолы, СПАВ, тяжелые металлы. 

Заключение 
Живя в большом городе, создать для себя совершенно здоровую среду 

практически не возможно. Реально лишь свести вред к минимуму. 
Во всех районах планеты необходим постоянный экологический контроль 

питьевой воды, регулярный химический анализ. 
Поэтому, если есть возможность не пить воду неизвестного качества, 

настоятельно рекомендуется воздержаться от ее употребления. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ  РАЗВИТИЯ ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ. 

Автор: Добаринов Андрей Сергеевич, 3 курс ГБОУ СПО «Серпуховский 

машиностроительный техникум Московской области» 

Руководитель: Рачков Андрей Степанович, преподаватель специальных дисциплин. 

 

В современном мире широкое распространение получил двигатель внутреннего 

сгорания. Это связано с компактностью, свободой перемещения вследствие 

независимости двигателя от стационарных источников энергии, а также относительно 

высокой надежностью и ремонтопригодностью ДВС.  

Современные высокотехнологичные двигатели уже совсем не похожи на своих 

столетних собратьев. Достигнуты весьма впечатляющие показатели по мощности, 

экономичности и экологичности. Современный ДВС требует к себе минимум внимания 

и рассчитан на ресурсы в сотни тысяч, а порой и миллионы километров. 

Большой акцент на развитие гибридных и альтернативных разработок делает 

компания Volvo Truсks. Еѐ альтернативные силовые установки уже используются в 

деле и даже ставят рекорды. Гибридная установка от Volvo построена следующим 

образом: трѐхфазовый синхронный электромотор с жидкостным охлаждением встроен 

между дизельным двигателем и автоматической коробкой передач. При замедлении 

электромотор работает в качестве генератора, запасая энергию в литиево-ионные 

аккумуляторы. Другой путь – использовать в качестве топлива природный газ. Для 

решения проблемы снижения мощности в двигателе применяется система впрыска 

топлива с компьютерным управлением, форсунки подают газ в каждый цилиндр 

отдельно. Благодаря чему удалось несколько компенсировать снижение мощности от 

использования газа и увеличить замещение дизельного топлива на 75%. Идея эта не 

нова, особенно для России, где в 80-х работала программа переоснащения 

пассажирского и коммерческого транспорта на газ. Одним из радикальных решений, 

направленных на повышение экологичности и экономичности ДВС, может стать 

применение диметилэфира (ДМЕ), производного метанола, получаемого в результате 

синтетического преобразования газа в жидкое состояние. Тяговый 

электродвигатель (ТЭД) —Основное отличие ТЭД от обычных электродвигателей 
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большой мощности заключается в условиях монтажа двигателей и ограниченном месте 

для их размещения. Это привело к специфичности их конструкций (ограниченные 

диаметры и длина, многогранные станины, специальные устройства для крепления 

и т. п.). 

Гибри дный автомоби ль — автомобиль, использующий для привода ведущих 

колѐс более одного источника энергии. Современные автопроизводители часто 

прибегают к совместному использованию двигателя внутреннего сгорания и 

электродвигателя, что позволяет избежать работы ДВС в режиме малых нагрузок, а 

также реализовывать рекуперацию кинетической энергии, повышая топливную 

эффективность силовой установки. Другой распространѐнный вид гибридов — 

автомобили, в которых ДВС совмещѐн с двигателями, работающими на сжатом 

воздухе. Следует отличать от гибридов транспортные средства с электромеханической 

трансмиссией, такие как тепловозы, некоторые карьерные самосвалы, трактора и танки. 

Toyota лидирует по количеству гибридов и активно выпускает эти автомобили 

с 1997 года, причѐм в модификациях как обычных автомобилей серии Prius, 

универсалов серии Lexus RX400h, так и автомобилей люкс-класса — Lexus LS 600h. По 

итогам 2006 года во всѐм мире было продано более полумиллиона только модели Prius. 

Технологию гибридного привода Toyota HSD лицензировали Ford (Escape 

Hybrid), Nissan (Altima Hybrid). Основными достоинствами является: Экономная; 

экологическая чистота; улучшенные ходовые характеристики; обычная заправка 

топливом; увеличение дальности пробега; сохранение и повторное использование 

энергии. 

                                               

ЛИТЕРАТУРА 

1. Автомобили: Устройство автомобильных средств: учебник для студ. учреждений 

СПО  / А.Г. Пузанков 6-е издание, стер. – М.: Издательский центр «Академия», 

2010г. 

2. Автомобили: Конструкция, теория и расчет. Учебник для СПО. Пузанков А.Г. М.: 

издательский центр «Академия», 2007г. 

3. Контроль качества автомобильных эксплуатационных материалов; практикум: 

учебное пособие для студентов СПО / Геленов А.А., Сочевко Т.И., Спиркин В.Г. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2010г. 

4. Автомобильные эксплуатационные материалы - учебное пособие для студентов 

СПО / Геленов А.А., Сочевко Т.И., Спиркин В.Г. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2010г. 

5. Автомобили: Эксплуатационные свойства: Учебник для студ. высш. уч. заведения 

/ Вахламов В.К. – 2-е издание, стер.-М.: издательский центр «Академия», 2006г. 

 
 

МОНИТОРИНГ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО  СОСТОЯНИЯ РЕКИ 

МАКЕДОНКИ 
Автор: Солянникова Ксения Сергеевна, Евтеев Даниил Михайлович, учащиеся 

8б класса МОУ СОШ № 48 Люберецкого муниципального  района Московской области 

Научный руководитель: Сизова Марагарита Николаевна, учитель географии 

МОУ СОШ №48Люберецкого муниципального района Московской области 

  

Мы живем в поселке Малаховка Люберецкого района. Через наш поселок 

протекает река Македонка. 
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    Цель нашего проекта: исследовать изменение состояния реки Македонки с 

2013 по 2014 год. 

     Задачи: изучить архивные документы о реке Македонке, провести 

исследования физических свойств воды реки и сравнить с результатами 2013 года, 

произвести анализ экологического состояния берегов реки. 

     Экология как наука подразумевает взаимоотношения человека и природы, 

поэтому знания о своем крае способствуют воспитанию у человека любви к Родине, к 

природе и бережному отношению к ней. 

 Актуальность этой темы заключается в том, что загрязнение рек – 

распространѐнная проблема. Все элементы гидросферы взаимосвязаны между собой, и 

плохое экологическое состояние одной реки может привести к загрязнению других, а 

значит и Мирового океана, поэтому людям необходимо контролировать состояние 

водных ресурсов. Реки всегда имеют свою историю, которая может и не сохранится, 

если сама река не будет существовать, не последнюю роль в этом играет человек и его 

деятельность. 

     Река Македонка находится в Люберецком и Раменском районах Московской 

области и протекает через деревню Вялки, посѐлки Малаховка,Удельная, Быково и 

Родники. Координаты истока реки: 55°39′47″ северной широты, 38°4′39″ восточной 

долготы. Координаты устья реки: 55°38′04′′ северной широты, 37°57′59′′ восточной 

долготы. Она является левым притоком реки Пехорки. Еѐ длина примерно 12 

километров (по некоторым данным, 16 км), площадь водосбора – 58 квадратных 

километров. Для Македонки характерно весеннее половодье и, в основном, смешанное 

(снеговое, дождевое) питание. 

     Немного истории реки: первые документальные сведения о речке относятся к 

XVII столетию, в различных исторических документах она упоминается под разными 

названиями: Любоставка, Лебездонка, Любиловка, Македоновка. Вот только когда река 

стала собственно Македонкой — вопрос остается открытым. Некоторые упоминания 

реки Македоновки относятся к концу XIX века и встречаются в документах Удельного 

ведомства, что существовала Македонова пустошь, от которой и произошло название 

реки. В начале 1860 года при строительстве Рязанского (сейчас Казанского) 

направления железной дороги проводилась вырубка леса в районе Македоновой 

пустоши. Есть версия, что это название связано с существовавшим когда-то 

населенным пунктом, принадлежавшем человеку по имени Македон. Это место 

находилось на границе нынешних посѐлков Удельная и Малаховка, а поселок Родники 

обязан своим названием реке Македонке: старожилы помнят многочисленные ключи 

по берегам реки. 

     Были произвели следующие исследования воды реки:  

Мутность воды.Прозрачность воды - величина, косвенно обозначающая количество 

взвешенных частиц и коллоидов в воде. Это важный показатель чистоты воды. Так же 

под прозрачностью воды понимается ее способность пропускать свет и делать 

видимыми 

предметы, находящиеся на определенной глубине.  

     Классический полевой метод определения прозрачности в различных 

водоемах - по глубине исчезновения из вида плоского диска белой или чѐрно-белой 

окраски диаметром 20 - 40 см (диска Секки), предложенного как стандартный метод 

итальянским священником и астрономом Анджело Секки. Используя диск Секки, 

мутность воды в реке составила в 2013 году -73 см, а в 2014 - 23 см. Вывод: вода в реке 

стала более мутной, прозрачность понизилась. 

 По характеру запахов вода в реке в 2013 году имела местами болотный, местами 
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плесневый запах (застойный), слабый по характеру проявления и по оценке 

интенсивности -2 балла, а в 2014 году имела более гнилостный и по интенсивности - 3 

балла (по характеру проявления - заметный). 

Температура воды. 

     В 2013 году в сентябре, при температуре воздуха 13-15 температура воды была 11,2- 

12,6 , что не имеет больших различий сот температуры воды в сентябре 2014 года. 

Измерение кислотности воды (рН). 

     Водородный показатель рН характеризует концентрацию свободных ионов 

водорода в воде и выражает степень кислотности или щѐлочности воды. Организмы 

чувствительны к рН. Я выяснила с помощью тест – комплекта, что водородный 

показатель воды Македонки в 2013-2014 г.г. не изменился, он составил – 6.5 -7,0, 

значит вода в реке нейтральная. 

Скорость течения воды тоже важный показатель. 

     Мы с друзьями встали через каждые 5 м и замерили по секундомеру,через 

какое время поплавок проплыл мимо каждого из нас. Разделим пройденный путь (м) на 

время прохождения (с), получим скорость (м/с)движения поплавка. У меня получилась 

скорость реки в верхнем течении 10м/ 47с= 0,21 м/с (в 2013 году). В 2014 году течение 

реки невозможно было измерить в верхнем течении, т.к. вода в реке «стояла». 

Исследование на сульфаты. 

     В школе  с помощью тест – комплекта мы произвели исследование состава 

воды на концентрацию сульфатов. Сульфаты являются наиболее распространенными 

видами загрязнения в воде. Они поступают в воду вследствие вымывания осадочных 

горных пород, выщелачивания почвы и иногда вследствие окисления сульфидов и 

серы. Сульфаты увеличивают кислотность вод. В 2013 году получилось 38,4 мг/л, а в 

2014 году - 49,92 мг /л., т.е. количество сульфатов в воде реки возросло, но не 

превысило норму. 

     Мы  проходили по берегам реки там, где было возможно. Но были удивлены 

тем, что есть места, где реку перекрыли заборами,  и она протекала через дачные 

участки, а это нарушение законодательства об использовании водных ресурсов. 

Согласно ст. 6 Водного кодекса РФ: "Поверхностные водные объекты, находящиеся в 

государственной или муниципальной собственности, являются водными объектами 

общего пользования, то есть общедоступными водными объектами, если иное не 

предусмотрено настоящим Кодексом. Каждый гражданин вправе иметь доступ к 

водным объектам общего пользования и бесплатно использовать их для личных и 

бытовых нужд, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими 

федеральными законами". 

     Кроме этого, поразило отношение жителей к реке. В 2013 году по берегам 

реки были расположены свалки мусора, которые никто не убирал, были обнаружены 

канализационные люки, заполненные бытовым мусором, а на территории деревни 

Пехорка стоял многоквартирный дом, канализация которого спускалась прямо в реку. 

     В 2014 году ничего не изменилось, более того, нам кажется, стало еще хуже. 

Как был мусор по берегам реки, так и остался, как спускалась канализация из дома в 

деревне Пехорка, так все осталось по-прежнему. Кроме этого, мы смогли пройти вдоль 

забора дачного поселка «Горняк», и увидели шланги, которые спускались из- под 

забора домов прямо в реку. 

     Очень неприятные выводы напрашиваются от всего увиденного. По 

результатам исследований, получается, что загрязнение реки происходит в основном 

бытовыми отходами, в результате беспечного и равнодушного отношения жителей к 

своей Македонке. По химическим параметрам вода в реке не превышает нормы. Река 
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начинает зарастать по берегам, снижается скорость течения реки, она мелеет. При 

таком отношении к реке, она просто исчезнет с поверхности земли, заваленная 

мусором. 

Заключение. Чтобы справиться с этой проблемой, мы собираемся с учениками 

нашей школы организовать акцию по очистке берегов реки, а также частичной очистке 

самой реки. 

     Были проведены уроки в пятых классах по теме «Наша Македонка», а также 

отправлены фотографии, которые показывают нынешнее состояние реки в 

администрацию нашего поселка, чтобы они как-то посодействовали в очистке 

Македонки и еѐ берегов, а возможно решили проблему результатов пагубного 

отношения населения нашего поселка к реке. 
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ДЕЙСТВИЕ ЛИШАЙНИКОВЫХ КИСЛОТ НА ВЫСШИЕ РАСТЕНИЯ 

Автор: Орлов Илья, учащийся 10 класса. МОУ  СОШ №7 с УИОП, г. Серпухов. 

Научный руководитель: Тикунова Людмила Викторовна, учитель биологии. 

 

Лишайники, являясь симбиотическими ассоциациями между грибом и 

водорослью, представляют собой своеобразную группу организмов с новыми 

физиолого-биохимическими и экологическими свойствами. Они служат примером 

возникновения новых качеств в результате симбиоза: у целого организма много 

признаков, отсутствующих у обоих партнеров при их независимом росте. Изучение 

этих свойств представляет большой интерес. Тем более, что до нашего времени 

лишайники остаются не очень изученной группой организмов. Лишайники играют 

существенную роль в лесных биогеоценозах и являются объектом экологического 

мониторинга и биоиндикации загрязнения окружающей среды. 

Традиционно лишайники подразделяются на несколько экологических групп по 

произростанию на том или ином субстрате: 

Водные 
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Эпилитные – растущие на камнях 

Эпигейные – напочвенные 

Эпифитные – растущие на деревьях и кустарниках 

Цель работы – изучение действия лишайниковых кислот на высшие растения на 

примере двух видов эпифитных лишайников – Гипогимнии вздутой и Пармелии 

бороздчатой. 

Задачи: 

Определение рН субстрата 

Определение влияния водных вытяжек из лишайников на прорастание семян 

высших растений 

Гипогимния вздутая и Пармелия бороздчатая – это виды космополиты. 

Материал был собран в Серпуховском районе, вблизи Приокско-Террасного 

биосферного заповедника, в период с июня по июль 2014 года. 

Деревья, на которых встречаются лишайники, называются форофиты. Субстрат 

кора – слой перидермы, слой отмерший. Свойства коры дерева-форофита чрезвычайно 

важны в выявлении роста лишайников и проявлении их реакции на загрязнение 

воздуха. Так, лишайники, растущие на оптимальном для каждого субстрате, более 

устойчивы к загрязнению, чем те же виды, растущие на иных субстратах. 

Деревья-форофиты по рН коры разделяют на три категории: 

1. Виды с кислой корой (сосна, береза, ель) – рН < 4,0; 

2. Виды с умеренно кислой корой (ольха, дуб, ива) – рН = 4-5; 

3. Виды с нейтральной корой (липа, ясень, вяз, тополь, клен, осина) – рН = 5-7 

Но на значение рН субстрата оказывает влияние возраст дерева. С возрастом 

отмечено уменьшение рН коры. Также на рН коры оказывает влияние выпадающие 

осадки, которые имеют свои показатели рН. Было показано, что величины рН меньше 

3,0 оказывают на лишайники токсический эффект. 

Показатель рН коры определяется с помощью индикаторной бумаги. Была взята 

кора березы и осины. Именно на этих деревьях, чаще чем на других, встречались 

Гипогимния вздутая и Пармелия бороздчатая. 

рН березы = 4,2 

рН осины = 4,8 

Показатели находятся в пределах нормы, с небольшим отклонением. 

Вывод: лишайники чувствуют себя комфортно на данном субстрате, что 

особенно доказывается наличием Пармелии бороздчатой, которая является 

высокочувствительными лишайником к загрязнению. 

Конкурентная способность лишайников довольно велика, и ее можно наблюдать 

в природных условиях. Тормозящее действие лишайников и их экстрактов на рост и 

развитие высших растений, грибов и микроорганизмов было показано 

экспериментально. Так, в почвах под лишайниками изменяется численность отдельных 

видов микромицетов и происходит смена доминантных видов. Большинство авторов 

связывает ингибирующие действие лишайников с так называемыми лишайниковыми 

кислотами – специфическими веществами, многие из которых относятся к 

фенолкарбоновым кислотам. 

Анализы показали, что из лишайников водой могут извлекаться все имеющиеся 

в них лишайниковые кислоты. 

Водные вытяжки из лишайников тормозят прорастание семян высших растений. 

Было показано, что особенно характерно снижение энергии прорастания, вследствие 

чего семена опытных растений прорастают позже контрольных, и хотя впоследствии 

это отставание почти сходит на нет, опытные растения остаются ослабленными и часто 
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имеют ненормально развитые тонкие слабые побеги. В природных условиях такое 

тормозящее влияние лишайников, видимо, может существенное значение для развития 

проростков травянистых растений, для которых время их появления и роста является 

порой решающим фактором выживания. 

Мною было изучено влияние водных вытяжек из лишайников Гипогимния 

вздутая и Пармелия бороздчатая на прорастание семян одуванчика лекарственного. 

Для получения водных вытяжек слоевища лишайников очищали, измельчали, 

затем настаивали с водой (соотношение навески и воды 1:5) в течении двух суток при 

комнатной температуре. Полученные вытяжки фильтровали и использовали без 

разведения. Контролем служили опыты с водой. 

Семена одуванчика лекарственного раскладывали по 20 штук (при повторении – 

по 100 штук) в чашки Петри на бумажные фильтры и обильно смачивали 

соответствующими растворами. Проращивали при комнатной температуре, а после 

появления проростков чашки Петри экспонировали при естественном освещении. В 

дальнейшем проростки были высажены в почву и выращены. 

Вывод: большее ингибирующее действие оказывает вытяжка из Гипогимнии 

вздутой. 

Влияние водных вытяжек из лишайников на прорастание семян одуванчика 

лекарственного (в %) 

Вариант опыта Опыт I 20 семян – 

100% 

Опыт II 100 семян – 

100% 

Контроль 70 44 

Вытяжка из 

Гипогимнии вздутой 

25 32 

Вытяжка из 

Пармелии бороздчатой 

45 38 

 

Опыт II Гипокотиль + корень Корень 

Контроль 44 семени 

– 100% 

59,1 40,9 

Вытяжка из 

Гипогимнии вздутой 32 

семени – 100% 

12,5 87,5 

Вытяжка из 

Пармелии бороздчатой 38 

семян – 100% 

42,1 57,9 
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ЭКОЛОГИЯ СНА УЧАЩИХСЯ СРЕДНЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

Автор: Смирнова Анастасия Сергеевна, учащаяся 11-А класса МБОУ 

гимназии №4 города Пушкино 

Научный руководитель: Афанасьева Елена Николаевна, учительница 

географии и экологии 

Аннотация 

Статья посвящена изучению проблемы по соблюдению экологии сна 

учащимися средней образовательной школы. Были проанализированы следующие 

вопросы: образ жизнедеятельности учащихся, соблюдение ими гигиены сна. По 

результатам опроса была выявлена проблема несоблюдения экологии сна у 99% 

исследуемых. На основе проведенного исследования автором были составлены 

практические рекомендации для учеников по данной проблеме, чтобы учащиеся 

могли внести коррективы в свой образ жизнью с целью повышения эффективности 

работы в дневное время и сохранения здоровья.  

Ключевые слова: экология сна, подростки 

Введение 

Сон – это обязательное условие нашего существования. Но, к сожалению, в 

современном мире все больше факторов, которые не позволяют соблюдать 

правильный режим сна. Сознание детей поглощают социальные сети; желание 

досмотреть до конца поздно идущий фильм не позволяет рано лечь спать. В итоге, 

на следующий день в школе у многих учащихся голова забита мыслями о сне, а кто-

то и вовсе отсыпается на «не очень важных» уроках. 

Появилось следующее предположение: большинство школьников не имеет 

представления, что такое здоровый сон. Многие из них не знают, каковы 

последствия несоблюдения режима сна. 

Поэтому целью данной работы являлось: определить, какую же роль играет 

сон в жизни современного школьника. Для реализации данной цели были 

поставлены следующие задачи: изучить литературу по данному вопросу, 

проанализировать имеющиеся результаты в данной области исследования; провести 

тестирование среди учащихся МБОУ гимназии №4, проанализировать их образ 

жизни; на основе полученных результатов разработать рекомендационные памятки 

для учеников. 
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Основной методикой исследования являлось проведение анонимного 

опроса. Объектом исследования были учащиеся 6-11 классов МБОУ гимназии №4 

города Пушкино. Был изучен их сон в учебное и каникулярное время. 

Актуальность работы заключается в следующем: нормальное 

функционирование нервно-гуморальной системы организма обеспечивается 

ресурсами организма, значительная часть которых восстанавливается как раз-таки во 

сне. В ходе изучения специальной литературы была найдена подобная работа [4]. 

Результаты обоих проектов были схожи. С учетом того, что оба исследования 

проводились независимо друг от друга, то можно предположить, что проблема имеет 

глобальный характер. 

Результаты 

Было проведено тестирование 100 

учеников и выделены 2 

возрастные подростковые 

подгруппы: I возрастная 

категория: 11-14 лет и II 

возрастная категория: 15-17 лет. 

Почти каждый третий из них был 

уверен, что он соблюдает режим 

сна, но так ли это? По данным 

исследования было установлено, 

насколько нестабильна длина сна 

у учащихся в зависимости от 

режима учебы (рис.1 и рис.2). 

Согласно существующим нормам, 

детям I возрастной категории 

необходимо спать 8,5-9 часов, а 

детям II возрастной категории 8-

8,5 часов. 64% учеников любит 

отсыпаться на выходных. 

Основная масса детей ложится 

спать в неположенные часы 

(рис.3 и рис.4). В каникулы при 

отсутствии учебных нагрузок не 

наблюдается тенденция 

улучшения режима сна. В двух 

возрастных группах основной 

причиной, по мнению 

учащихся, которая мешает им 

соблюдать режим сна, является 

интернет. Среднее значение 

проведения времени в 

интернете составляет 7,4 часов 
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в день в двух возрастных группах. А по результатам у 74% учащихся был выявлен 

хронический недосып. И только у четверти опрашиваемых сохраняется 

работоспособность при постоянном недосыпе.   

Таким образом, получена 

следующая картина: 

несвоевременный отход ко 

сну, нестабильная 

продолжительность сна, 

постоянное 

времяпрепровождение перед 

дисплеем компьютера или 

телевизора, неправильный 

дневной сон. А в итоге, 

ослабленный иммунитет, не 

те оценки, которые можно 

было бы получить, ранние проблемы со здоровьем, отсутствие организованности с 

психологической точки зрения. 

Выводы 

99% учеников не знают, что такое здоровый сон. У многих была выявлена 

склонность к появлению ранних проблем со здоровьем и сниженной 

работоспособности. Постоянный недосып, нестабильность сна, постоянные внешние 

раздражители – все это ведет к развитию десинхроноза (нарушению биологических 

ритмов человека[5]). На основе полученных результатов были составлены 

следующие рекомендации: 

1.Придерживайтесь режима сна. Старайтесь ложиться спать в 22.00. Каждый день 

вставайте в одно и то же время, вне зависимости от того, во сколько вы легли спать. 

Оптимальное время пробуждения – до 7 часов утра.  

2.Детям старше 15 лет необходимо сократить или увеличить длину сна до 7-7,5 

часов 

3.Физкультура - залог здорового сна. За несколько часов до сна выполняйте 

физкультуру, это повысит температуру вашего тела, а к примерному времени отхода 

ко сну, температура будет снижаться, что опять же будет являться сигналом 

готовности организма ко сну. 

4.Необходимо избегать физического и умственного переутомления, иначе сон будет 

беспокойным. 

5.Старайтесь решать все важные проблемы днем, а не вечером, чтобы к моменту 

засыпания не оставалось психоэмоционального напряжения. 

6.Организованный человек – успешный человек. Одним из методов воспитания в 

себе организованности является ведение ежедневника. Когда ваш день будет 

распланирован заранее, то и успевать вы будете сделать все дела днѐм, а не ночью. 
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7.Вечерние "посиделки" в интернете- причины бессонницы. За 2 часа отхода ко сну 

старайтесь не сидеть перед экраном телевизора или компьютера. 

8.Исключите пребывание в социальных сетях в момент выполнения домашнего 

задания. Так вы будете сконцентрированы на одном деле, тем самым сократив 

расход времени. 

9.Профилактика внутреннего десинхроноза заключается в здоровом образе жизни, 

предусматривающем соблюдение оптимального режима занятий и отдыха (включая 

сон), режима питания и двигательной активности. 

При соблюдении всех рекомендаций по экологии сна у современных 

школьников есть шанс быть здоровыми, максимально использовать свои 

интеллектуальные возможности и достигнуть успехов в будущем! 
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ВЫРАЩИВАНИЕ КУР ПОРОДЫ БРАМА НА ПРИУСАДЕБНОМ УЧАСТКЕ В 

УСЛОВИЯХ ИСКУССТВЕННОГО И ЕСТЕСТВЕННОГО ВЫВЕДЕНИЯ ЦЫПЛЯТ 

 

Автор: Борзунов Иван, 11 класс, МОУ «Средняя общеобразовательная школа №2», г. Серпухов 

Руководитель: Незамаева Светлана Михайловна, учитель биологии. 

 

Актуальность: Брамы – настоящие великаны среди куриц. Они традиционно вызывают 

восхищение и обращают на себя внимание, как любителей, так заводчиков своими 

нескромными размерами и впечатляющей массивностью. У нашей семьи есть приусадебный 

участок, с маленьким домашним хозяйством.  Летом 2013 года я и мой дедушка решили 

расширить это хозяйство, и заняться разведением кур. Но перед нами встал вопрос - кур, какой 

породы разводить, в итоге наш выбор пал на Браму.  

 

Цель:  Проследить развитие и рост кур породы Брама в условиях домашнего приусадебного 

хозяйства (при выведении цыплят в инкубаторе и под несушкой 2014 г.). 

Задачи: 

 

1. Изучить теоретический материал по истории выведения и условиях выращивания кур 

породы Брама. 

2. Вести наблюдение за процессами развития и роста цыплят. 

3. Проанализировать полученные данные, сделать выводы. 

 

Предмет исследования: процессы роста и развития кур породы Брама 

 

Объект исследования: куры породы Брама 

 

Гипотеза: При соблюдении всех необходимых условий содержания яиц в инкубаторе, и 

естественном путем, правил кормления и содержания птенцов, птицы должна развиваться 

согласно показателям соответствующих данной породе. 

http://health.passion.ru/novosti-zdorovya/son/skolko-dolzhen-spat-podrostok.htm
http://www.sibac.info.ru/11203
http://www.grandars.ru/college/medicina/desinhronoz.html
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Метод:  экспериментальный (по руководству «Зоогигиена с основами проектирования 

животноводческих объектов». Найденский М.С., Кузнецов А.Ф., Храмцов В.В., Виноградов 

П.Н.М.: КолосС. 2007г.) 

 

Оборудование и материалы: Инкубатор, овоскоп, брудер, куриные яйца. 

Практическая часть 2014 год. 

Цель: сравнить цыплят выведенных в условиях развития яиц в инкубаторе (а) и 

естественным способом под наседкой (б). 

1.Срок инкубационного периода у куриных яиц заключает в себе 21-22 дня. 

    а) 24 яйца заложены в инкубатор 

    б) 24 яйца заложены под наседку 

2.Закладка яиц как в инкубатор, так и под наседку проводилась 3 апреля 2014 года.   

    а) для инкубатора условия были созданы с учетом предъявляемых требований. 1-6 день 

температура составляла 37,7 гр.С, влажность 54-58 %; на 7-18 день – 37,5 гр.С и 45-52%; на 19-

21 37 гр.С и 68-72%. Через 10 дней 12 апреля все яйца проверили с помощью овоскопа, 8 из 24 

оказались неоплодотворенными и были удалены из инкубатора. 

    б) наседка сама создавала все необходимые условия. 

3. Все птенцы появились вовремя. 

     а) первый птенец вылупился 24 апреля, то есть на 21 день, в течение 24 часов появились и 

остальные. Всех птенцов поместили в брудер. Первые двое суток птенцы были мало активны, 

лежали сбившись вместе под светом лампы. 

    б) первый птенец под наседкой появился на несколько часов раньше, 6 яиц оказались 

неоплодотворенными. 

5.   а) На третий день после вылупления поставили поилку со слабым раствором перманганата 

калия. С суточного возраста цыплят кормили, используя нулевой рацион, состоящий из кормов 

наибольшим количеством легкоперевариваемых питательных веществ (кукуруза, пшеница, 

шрот, рыбная мука, сухое молоко). В течении двух недель птенцы жили в брудере, 

специальный контейнер с подогревом. С пятинедельного возраста птицы перешли на питание 

комбикормом для ремонтного молодняка (с 4-х до 18 недельного возраста). 

          б) птенцов полностью выхаживала наседка. 

6.       а) Для подросших цыплят построили специальный загон, в котором они переехали из 

брудера. В рацион питания добавилась рубленная трава и дополнительные подкормки. 

         б) Для птенцов и наседки также был построен специальный загон. Птенцов 

стали немного подкармливать. 

 Приведем сравнительную таблицу весов, где А - Среднее по инкубатору,  

Б - Среднее с наседкой (было взято по 3 птенца для каждого примера). 

 

Возраст Эталон(грамм) А Б 

При рождении 40-50 45 47 

10 дней 115-125 119 124 

1 месяц 350-400 383 391 

2 месяца 725-775 759 761 

3 месяца 1050-1150 1110 1112 

4 месяца 1750-1850 1825 1843 

5 месяца 2450-2550 2526 2539 

6 месяцев 2950-3050 3013 3029 

 

На основании проведенных исследований и наблюдений можно сделать 

следующие выводы: 

1. При развитии птенцов в инкубаторе в домашних условиях из 24 

помещенных яиц вылупилось 16 цыплят, что составляет 66 %. 
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2.При развитии птенцов в естественных условиях из 24 помещенных яиц 

вылупилось 18 цыплят, что составляет 75 %. 

3.Прирост массы у цыплят соответствовал стандарту породы, а 

выведенные естественным способом птенцы превзошли 

«инкубаторских». 

4.На основании результатов исследования, можно сделать вывод, что 

лучший способ выведения цыплят - естественный, то есть когда курица 

сама садится на яйца и высиживает их. 

Обобщение результатов за два года. 

 

 

Возраст Эталон(грамм) 

А 
(инкубатор) 

Б  
(под 

наседкой) 

В  
(2013 г.) 

При рождении 40г-50 45 47 46 

10 дней 115-125 119 124 119 

1 месяц 350-400 383 391 384 

2 месяца 725-775 759 761 766 

3 месяца 1050-1150 1110 1112 1097 

4 месяца 1750-1850 1825 1843 1831 

5 месяца 2450-2550 2526 2539 2533 

6 месяцев 2950-3050 3013 3029 3011 

 

 

По итогам двух лет наблюдений и исследований можно сделать общие выводы: 

   Куры породы Брама неприхотливы в содержании и имеют хороший процент развития 

при выведении в инкубаторе и под наседкой, могут выращиваться на приусадебном 

участке, даже не профессионалами в области птицеводства. 

   

 

Список использованных источников: 

1. Найденский М.С., Кузнецов А.Ф., Храмцов В.В., Виноградов П.Н. Зоогигиена с 

основами проектирования животноводческих объектов. М.: КолосС. 2007г. 

2. Альбом хозяйственных пород домашней птицы. — СПб.: Имп. Рос. о-во 

птицеводства, 1995. 

3. Журнал "Приусадебное хоз-во" №3 1987год 

4. http://incubatorptica.ru/kormlenie 

5. http://www.ishkov-brahma.com/ 

 

ЖИЗНЬ, РОСТ, РАЗВИТИЕ И РАЗМНОЖЕНИЕ  

АФРИКАНСКИХ УЛИТОК АХАТИН В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ 

 

Автор: Веселов Валентин, 8 класс, МОУ «Средняя общеобразовательная школа №2», г. 

Серпухов 

Руководитель: Кирейчева Татьяна Владимировна, учитель биологии. 

Образовательное учреждение:  
 

Актуальность: Каждый человек хочет иметь домашнее животное, но из-за большой 

занятости не каждый может уделять достаточно времени этому животному, поэтому я 

http://incubatorptica.ru/kormlenie
http://www.ishkov-brahma.com/
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стал искать домашнее животное, которое бы требовало небольшого количества затрат 

времени и сил, поэтому я решил изучить условия содержания улитки Ахатины. 

Цель: Изучить особенности их жизнедеятельности на примере Ахатина Фулика. 

Задачи: 

1.Собрать и систематизировать материал по теме. 

2.Выполнить практические работы по содержанию улиток в домашних условиях. 

3.Проанализировать полученные результаты. 

Предмет исследования: Условия содержания гигантских улиток Ахатин. 

 

Объект исследования: Улитка Ахатина. 

 

Гипотеза: ахатины в природе легко приспосабливаются к выбору пищи и условиям 

обитания в пределах своей температурной нормы. Следовательно, мы можем 

предположить, что в домашних условиях еѐ будет содержать легко.  

 

Методы исследования: 

Выращивание улиток Ахатин в домашних условиях 

Наблюдение за ростом и развитием Ахатин, при различных условиях содержания. 

Сравнение данных и их анализ. 

 

Оборудование и материалы: террариум для улиток размером 45х25х30см. 17 улиток, 

линейка, расходный материал(яблоки, бананы, духи и тп.) 

 

Практическая работа №1 Определение длины раковины улиток.                     

Как известно, Ахатины могут достигать в длину до 25 сантиметров. Размеры улиток 

зависят от условий содержания.           

Террариум размером 45х25х30, всего 17 улиток, температура в пределах нормы, 

кормление регулярно. Для наблюдения я взял 5 разных улиток, положил их на линейку 

и занѐс данные в таблицу. 

 

 Июнь Июль Август Прирост 

№1 10см 10,5см 11см 1см 

№2 11см 11,2см 11,5см 0,5см 

№3 11см 11,5см 12см 1см 

№4 10,5см 10,5см 11см 0,5см 

№5 11см 12см 12см 1см 

Средний показатель 10,6см 11.14см 12,5см 0,8см 

 

  

Раковина коническая, закручена против часовой стрелки, имеет от 6 до 8 витков. 

Окраска раковины зависит от питания моллюска и других условий его жизни. На 

наших экземплярах полосы разных оттенков коричневого (от орехового до 

шоколадного).  

Повторное измерение произвѐл осенью. Террариум находился в школе, температура 

ниже нормы от 20 до 15, кормление не регулярно. 

 Ноябрь Прирост 

№1 11,2см 0,2см 

№2 11,5см 0,5см 

№3 12,3см 0,3см 
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№4 11см 0,5см 

№5 12см 0см 

Средний 

показатель 

11,6см 0,3см 

 

Вывод: улитки растут не равномерно в течение трѐх месяцев. За 3 летних месяца они 

выросли в среднем на 0,8см, а за три осенних – 0,3см. На их рост влияют: во-первых, 

размер контейнера, во-вторых, следует заметить, что большая плотность населения 

особей не способствует полноценному росту и развитию, в-третьих, регулярность 

кормѐжки, температура и кол-во опрыскиваний их водой. 

 

Практическая работа №2 Определение чувствительности к запахам у Ахатин.                                                                 

Цель: Определение чувствительности к запахам у улитки.                                                       

Метод исследования: практическая работа с анализом полученных данных.                                                                            

Оборудование: рулетка, духи, яблоко, салат, огурец.                               

Ход работы:  

1. Взял пять улиток и посадил на стол. 
2. На расстоянии двух метров положил ватный тампон с духами, салат, яблоко и 

огурец по очереди. 

3. Яблоко и огурец улитка учуяла и выползла из панциря на расстоянии 2 метров.  
4. Приближал предметы на 0,5 метра каждый раз, пока улитка не высовывалась и 

на их запах. 

Вывод: Реакция на химический запах (духи) произошла на расстоянии 3 см. Более 

чувствительны, улитки оказались на запах пищи: салат унюхали примерно на 

расстоянии 0.5 метра, а яблоко и огурец на расстоянии 1,5-2 метров. 

 

Практическая работа №3: Определение пристрастий в еде.       

Цель: Определить пристрастия в еде у улиток.                                                      

Метод исследования: практическая работа с анализом полученных результатов.                                              

 Оборудование: салат, огурец, кабачок, сырая картошка, яблоко.       

Ход работы:  

Улитки кормились каждый день.  

Получали одинаковое количество пищи.   

Кормление происходило в 9 часов утра.  

Утром все остатки убирались и подсчитывались. 

1) В первый день улиткам положили салат. Утром весь салат был съеден. 
2) Во второй день положили огурец. Утром весь огурец был съеден. 
3) В третий день положили кабачок. Утром несколько долек кабачка осталось в 

кормушке. 

4) В четвѐртый день положили сырую картошку. Утром осталось почти вся 
картошка. 

5) В пятый день положили яблоко. Утром яблоко было незначительно погрызено. 
 

При визуальном осмотре остатков еды можно сделать вывод, что наши улитки любят 

больше всего свежие листья салата, огурец, кабачок, менее всего едят сырую картошку 

и яблоко. 

 

Практическая работа №4: Определение наиболее благоприятного грунта для 

разведения улиток Ахатин. 
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Цель: Определить какой грунт для улиток более благоприятен для размножения. 

Ход работы. 

1. Улитки были помещены в опилки. Температура от 20 до 25. Опрыскивание 
частое. При этих условиях яйца откладывались, но не происходило вылупление. 

2. Улитки были помещены в цветочный грунт. Температура от 20 до 25. 
Опрыскивание частое. Яйца откладывались, на 17ый день произошло 

вылупление молодых особей. 

3. Улитки помещены в речной песок. Температура от 20 до 25. Опрыскивание 
частое. Яйца откладывались на 17ый день происходило вылупление. 

 

Вывод: для размножения улиток благоприятен цветочный грунт или речной песок, так 

как там дольше задерживается влага, что влияет на развитие яиц Ахатины. произошло 

вылупление молодых особей 

 

Практическая работа №5: Определение наиболее благоприятной температуры для 

активной жизни улиток Ахатины. 

Цель: Определить при какой температуре Ахатины активны. 

Ход работы. 

Кормление регулярное, опрыскивание частое. 

1. Температура в террариуме 20-25С. Улитки активны, хорошо питаются. 

2. Температура в террариуме 18С. Улитки зарываются в грунт, выползают только 
поесть ночью. Едят плохо. 

3. Температура в террариуме 16С. Улитки закрылись крышечками. 
4. Температура в террариуме 28С. Улитки зарылись в песок, не едят. 
5. Температура в террариуме 20-25С, опрыскивание редкое. Улитки закрылись 

крышечками. 

Вывод: Наиболее благоприятная температура для активной жизни 20-25С, при 

регулярном опрыскивании. 

Заключение.   
Ахатины - идеальный объект для биологических исследований. В условиях неволи 

улитки живут 9- 10 лет, т.е. и в этом плане они не уступают другим домашним 

животным.                                 

 Ахатины - это действительно хорошие домашние животные, привыкают к человеку, не 

кусаются, они очень интересны, неприхотливы и не вызывают аллергии.      

   Учеными доказано, что содержание в доме улиток благотворно влияет на нервную 

систему (мы думаем, что визуальное наблюдение за неспешными движениями наших 

особей, забирает ту суету, которая поглотила нашу скоростную жизнь).                     

Улитки Ахатины - прекрасный и доступный объект наблюдений за животными в 

неволе. Они совсем не так примитивны, как это кажется на первый взгляд. 

             

Список использованных источников. 

1) Ахатина. Большая советская энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия 

1969—1978г. 1060с 

2) Гигантские улитки ахатины» Краснов И. С, из-во Аквариум Бук, 2008г. 146с. 
3) Жизнь животных изд. «Просвещение».1983-1989г. 623с 

4) Царство животных, изд. РИДЕРЗ ДАЙДЖЕСТ статья «Брюхоногие», Ханс 

Петер Тиль,  2004г., 288с. 

5) Энциклопедический словарь, изд. РИДЕРЗ ДАЙДЖЕСТ» статья «Улитки» под 

ред. Макуиртера А., 802с.                       



135 

 

ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТОВ, СТИМУЛИРУЮЩИХ РОСТ РАСТЕНИЙ, НА 

ПРОРАСТАНИЕ СЕМЯН И РАЗВИТИЕ ПРОРОСТКОВ 

 

Автор: Золотарева Светлана, 10 класс, МОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№2», город Серпухов. 

Руководитель: Незамаева Светлана Михайловна, учитель биологии. 

 

Актуальность: многие люди проводят большое количество времени на своих дачах. 

Сажая семена, выращивая рассаду, они хотят добиться высокой урожайности, потому 

прибегают к стимуляторам роста и развития растений. Производители данных 

препаратов обещают хороший результат в короткие сроки, без вреда растениям и 

будущему урожаю. Так ли это?  Какие подкормки лучше? Проводить опыты по их 

действию при наступлении периода активной подготовки к дачному сезону, выращивая 

рассаду, не практично, поэтому решила сделать это заранее, исследовав ассортимент 

представленных в магазине препаратов. Данной работой хочу проверить  качество 

выбранных мною стимуляторов. 

Цель: изучить влияние различных видов гормонов и других активных веществ, 

входящих в состав подкормок, на рост растений. 

Задачи:  

1.Изучить теоретический материал по влиянию гормонов на рост растений. 

2. Провести эксперименты по изучению влияния подкормок на рост и развитие 

растений. 

3.Сделать выводы по результатам исследования. 

Объект исследования: проростки растений.  

Предмет исследования: процессы роста и развития растений. 

Методы: экспериментальный (самостоятельно проведенные опыты) 

Теоретическая часть. 

Циркон. 

Действующее вещество - гидроксикоричные кислоты, полученные из эхинацеи 

пурпурной. 

Применение Циркона обеспечивает: 

- ускорение роста и развития растений;  

- увеличение урожайности; 

- улучшение качества полученных продуктов;  

- снижение накопления тяжелых металлов;  

- стимулирование плодо- и корнеобразования;  

- защиту растений от заморозков, засухи, избытка влаги, недостатка освещенности.  

- повышение  всхожести семян; 

- повышение  устойчивости растений к возбудителям грибных болезней, 

 Сфера применения 

Циркон рекомендуется в качестве обработки сельскохозяйственных культур. 

Используется в садоводстве, цветоводстве и комнатном растениеводстве (при 

стрессовых ситуциях для растения, а также если растение находилось длительный 

период в неблагоприятных для него условиях). 

Эпин. 

 Действующее вещество – эпибрассинолид.  

•увеличение процента всхожести семян; 
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•успешное укоренение рассады при пикировке и пересадке, а также растений при 

пересадке; 

•способствует преодолению неблагоприятных факторов (недостаток освещенности, 

воздействие заморозков, высоких температур, засухи или переулажения, повреждение 

вредителями и болезнями) для молодых и взрослых растений; 

•повышение устойчивости к фитофторозу, перроноспорозу, парше, бактериозу и 

фузариозу; 

•нейтрализацию вредного воздействия пестицидов, солей тяжелых металлов, 

радионуклидов и нитратов.  

•улучшение качества сельхозпродукции и увеличение сроков хранения плодов. 

•Повышение урожайности; 

Эпин может применяться в комнатном растениеводстве: при стрессовых ситуциях для 

растения, например, при болезнях, после и при повреждении вредителями, при перезде, 

также если растениt находилось длительный период в неблагоприятных для него 

условиях (при чрезмерном освещении или его недостатке, при пересушке или переливе 

растения).  

Энерген. 

Препарат обладает следующими свойствами: 

* Повышает энергию прорастания и всхожесть семян. 

* Стимулирует рост и развитие растений. 

* Защищает растения от неблагоприятных факторов, заморозков, засухи и повышает 

приживаемость растений при пересадке рассады. 

* Снижает содержание нитратов в плодах, нейтрализует радионуклиды и соли тяжелых 

металлов. 

* Повышает урожайности, увеличивая содержания витаминов и других полезных 

веществ в овощах, ягодах и плодах. 

* Ускоряет созревания на 7-10 дней. 

Экспериментальная часть 

Эксперимент проводился в период с 28.10.14-09.11.14 (2 недели). Для проведения 

эксперимента мною были взяты семена огурца (сорт: «F1 Изумрудная семейка» 

(Гавриш)), тыквы («Матрешка» (Гавриш)) и кабачка («Чайка» (Гавриш))*. В качестве 

стимуляторов я взяла: циркон, эпин, энерген (свойства препаратов описаны выше). 

Огурец «F1 Изумрудная семейка»: 

 Скороспелый сорт (40-43 дня). Плоды цилиндрические, могут достигать длины 10-

12см, диаметра 3,5-4,0 см. Масса 120-130г. Темно-зеленые. Растение женского типа 

цветения, с ограниченным ростом боковых побегов. Плод устойчив к таким 

заболеваниям как мучнистая роса, оливковая пятнистость, среднеустойчив к ложной 

мучнистой росе.  

Тыква «Матрешка»: 

Раннеспелый сорт (80-85 дней). Плод плоскоокруглый, гладкий. Цвет: оранжевый. 

Масса 1,8-2,4кг. Кора тонкая, гибкая. Мякоть насыщенно-желтого цвета. Сорт 

относительно устойчив к мучнистой росе. Устойчив к засухе. 

Кабачок «Чайка»: 

Раннеспелый сорт (36-44 дня). Плоды молочно-белые, цилиндрические, массой 0,5-

0,9кг. Поверхность плода гладкая, у плодоножки слаборебристая. Мякоть белая, 

средней плотности).  
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 В период 28.10-31.10 мною было произведено проращивание семян огурца (12 шт), 

тыквы (9 шт), кабачка (15 шт). Данные семена были разделены на 3 равные группы. 

Первая группа проращивалась под воздействием циркона, вторая группа – под 

воздействием эпина, а третья никакому воздействию стимуляторов не подвергалась. 

Третья группа является контролем. Каждую группу я размещала на марле, а затем 

накрывала ею сверху. Далее все семена были помещены в теплое место без допуска 

света. За влажностью марли я наблюдала регулярно.  

Далее пророщенные семена были посажены в землю (Terra vita) и размещены на 

подоконнике, заранее подготовленном для проведения опыта (утепленном). Семена 

были разделены на 4 группы. Первая группа подвергалась воздействию циркона, вторая 

– эпина, третья – энергена, четвертая являлась контролем и воздействию стимуляторов 

не подвергалась. На каждый стимулятор бралось по 2 растения, для более 

эффективного и точного получения показателей. В последние дни проведения 

эксперимента рост замедлился, что обусловлено тем, что растения всю энергию 

потребляли на увеличение толщины стебля, а также на увеличение размеров семядолей, 

которые временно заменяют настоящие листья в выполняемых ими функциях. 

Выводы: 

1.   В процессе проращивания, семена, развивавшиеся под воздействием 

стимуляторов, дали более высокий показатель длины корешка, чем те, которые 

развивались без воздействия стимуляторов (контроль), на скорость прорастания 

использование подкормок не повлияло. 

2. Средняя длина корешка семян, обрабатываемых эпином и цирконом, получилась 

одинаковая. 

3. Под воздействием стимуляторов высота растений получилась выше, чем высота 

растений, развивавшихся без воздействия стимуляторов (контроль) при прочих равных 

условиях.  

4. Наивысший показатель длины получился у растений, обрабатываемых 

энергеном.  

5. Наименьший показатель длины среди ростков, развивавшихся  под воздействием  

стимуляторов, получился у растений, обрабатываемых цирконом.  

6. Самый плотный и объемный стебель получился у растений, обрабатываемых 

эпином и энергеном.  

7. Наибольшая  длина семядолей  получилась у растений, развивавшихся под 

воздействием эпина, а наименьшая – под воздействием циркона.  

8. Первые настоящие листья появились у растений обработанных энергеном, при 

этом имели насыщенный зеленый цвет, быстро развивались. 

Практическое применение.  

На основе полученных данных,  всем огородникам,  для проращивания семян можно 

порекомендовать такие препараты как эпин и циркон, которые повышают результаты, 

при проращивании семян стимулируя развитие корня. Кроме того, используемые 

подкормки эпин и циркон также способствуют более высоким результатам при росте и 

развитии растений по сравнению с контролем, следовательно могут ускорить процесс 

выращивания рассады, но все таки уступают энергену. 

 Для дальнейшего развития растения лучше всего использовать – энерген, как 

стимулятор, показавший наиболее высокий результат.  
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ЭКОЛОГИЯ ЗЕРНОВОГО СЫРЬЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КОРМОВ. 

МИКОТОКСИНЫ 

Автор: Лепѐхина Дарья Юрьевна, учащаяся 10 класса МБОУ СОШ № 1 г.о. Пущино 

Научный руководитель: к.х.н. Возняк В.М. 

Консультант: ведущий специалист Мазенко И.В. 

Преподаватель: Выкиданец Галина Николаевна, учитель биологии МБОУ СОШ №1 

г.о. Пущино 

1. Введение. 

Актуальность темы: 

Проблемы, связанные с загрязнением микотоксинами зерновых культур и 

комбикормов, а также заболевания (микотоксикозы)  животных и птиц, возникающие 

из-за употребления в пищу кормов, на сегодняшний день широко известны. Именно 

микотоксины в корме чаще всего становятся причиной, вызывающей не только 

расстройства пищеварения у животных, но и нарушения репродуктивной системы. 

Цели работы: 

 Ознакомиться с наиболее распространенными и опасными 

микотоксинами, их происхождением и действием на организм животных. 

 Ознакомиться с методами определения микотосинов. Освоение метода 

иммуноферментного анализа (ИФА) на базе испытательной лаборатории ИЛ «Тест-

Пущино». 

 Анализ данных, полученных при измерении микотоксинов. 

Материалы и методы: 

 Использованы материалы научных статей 

 Использованы результаты испытаний и методические пособия 

испытательной аккредитованной лаборатории «Тест-Пущино» 

Основная часть. 

2.1 Микотоксины. Историческая справка. Характеристика некоторых 

представителей  микотоксинов. 

Когда я задаю знакомым вопрос о том, что они делают с плесневыми 

продуктами, то чаще всего слышу ответ – выбрасываем или скармливаем уличным 

птичкам, кошкам или собакам.  

Некоторые старенькие бабушки до сих пор обрезают плесневые корочки с хлеба, 

а оставшийся мякиш используют в пищу. 

Но так ли безопасны плесневые продукты для людей и животных? С этой целью 

было начато изучение происхождения и влияния на окружающих плесени. 

Оказалось, что синевато-зеленый или розоватый пушок, покрывающий разные 

продукты вовсе не так безобиден, а наоборот очень вреден, так как является 

источником микотоксинов. 
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Микотоксины - это продукты жизнедеятельности микроскопических грибов 

(плесеней), которые часто поражают кормовые растения в периоды их вегетации и 

хранения. 

Одной из причин развития микотоксикологии в начале 60-х годов прошлого 

столетия стало открытие афлатоксинов, обладающих  сильнейшими токсическими 

свойствами. Это послужило дальнейшему изучению метаболитов микроскопических 

грибов.  

Сейчас известно около 350 видов грибов, продуцирующих  более 300 

микотоксинов, однако практическое значение как загрязнители продуктов питания и 

кормов для животных имеют около 15. 

Россия является одним из крупных производителей продовольственных и 

фуражных культур. Выращиваемые  зерновые, такие как пшеница, ячмень, рожь, овес, 

горох,  подсолнечник, гречиха и кукуруза используются для внутреннего потребления и 

экспорта. Согласно литературным данным заражение плесневыми грибами зерновых 

может произойти как в вегетационный период, так и на этапе хранения урожая. 

Микотоксины, образующиеся на этапе развития растения: зеараленон, 

фумонизин,  ДОН (дезоксиневаленол), Т-2 и НТ-2 токсины, а при  не правильном 

хранении: афлатоксины, охратоксины, патулин. 

Рассмотрим подробно несколько из них. 

Афлатоксины В1, В2,  G1, G2. 

Афлатоксины являются продуцентами грибов рода Aspergillus. Представители 

этих микотоксинов наиболее распространены и обладают сильной токсичностью. В 

природных условиях наиболее часто и больших количествах обнаруживают в арахисе, 

кукурузе и семенах хлопчатника.  При попадании в живой организм поражают клетки 

печени, вследствие чего снижается степень усвоения питательных веществ и 

продуктивности, происходит замедление роста. Так же известно, что афлатоксины 

вызывают генные мутации, приводящие к нарушению синтеза белка. При воздействии 

афлатоксинов в малых, но многократно поступающих, концентрациях, может развиться 

рак или цирроз печени.  

У афлатоксина В1 имеется особенность: в процессе метаболизма у коров он 

преобразуется в афлатоксин М1 и выделяется с молоком, которое становится опасным 

для употребления в пищу людям и телятам. 

Т-2 и НТ-2 токсины, фумонизины, вомитоксин (ДОН, дезоксиневаленол), 

ZON (зеараленон). 

Данные виды микотоксинов являются продуцентами грибов рода Fusarium. 

Эти микотоксины обнаруживают в кукурузе, ячмене, пшенице, овсе и сорго. 

Трихотецены, такие как вомитоксин и Т-2 токсин, оказывают негативное 

воздействие на желудочно-кишечный тракт, вызывая снижение метаболизма белка и 

полный отказ животных от корма. Т-2 токсин менее распространен, но его влияние 

оказывается более сильным по сравнению с вомитоксином. Под воздействием данных 

видов микотоксинов, у свиней возникают нарушения в репродуктивной системе, 

повреждаются роговые и слизистые оболочки рта. 

Зеараленон – микотоксин, к которому чувствительны свиньи и крупный рогатый 

скот. Многократное воздействие зеараленона на организм вызывает бесплодие. 

Зеараленон имеет способность накапливаться в тканях сельскохозяйственных 

животных, что делает его потенциально-опасным для здоровья человека. 

Контаминация кукурузы зеараленоном происходит как в вегетационный период, 

так и при хранении, потому что грибы рода Fusarium graminearium поражают кукурузу 

в поле, являясь причиной гнили и порчи стеблей и початков. 
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Фумонизин выделяется преимущественно грибами рода Fusarium moniliforme и 

встречается в основном на пробах кукурузы. Химическая структура данных 

метаболитов позволяет им предотвращать синтез липидов. Воздействие фумонизина на 

организм лошадей вызывает размягчение мозга (лейкоэнцефаломаляцию), свиней – 

отек легких, человека – рак пищевода. Также способствует развитию желтухи, 

поражает кожу, снижает продуктивность. 

Охратоксин А. 

Наиболее опасный микотоксин, производится грибами рода  Aspergillus 

(ochraceus) и Penicillum (verrucosum).  Встречается чаще всего в пшенице, ячмене, 

кукурузе, сене, ржи, гречихе и овсе.  

У животных, получающих корм, содержащий охратоксин А, наблюдается 

повышенная жажда, вялость, обезвоживание организма, уменьшается потребление 

корма снижаются привесы. У моногастричных животных возникают диарея и 

полиурия, в моче возрастает содержание белка, глюкозы и клеток эпителия почечных 

канальцев. У птиц снижается яйценоскость и масса яиц.  

2.2 Методы определения микотоксинов. Применение метода ИФА 

для микотоксинов на базе лаборатории  ИЛ «Тест-Пущино». 

В настоящее время для решения вопросов, связанных с количественным 

определением микотоксинов в кормах и продуктах питания, используются приборные 

методы определения высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ), газовой 

хроматографии (ГХ), тонкослойной хроматографии (ТСХ), масс-спектрометрии (МС) и 

иммуноферментного анализа (ИФА). 

Основные материалы для подготовки моей аналитической работы были 

предоставлены сотрудниками аккредитованной испытательной лабораторией ООО ИЛ 

«Тест-Пущино». 

Испытательная лаборатория ИЛ «Тест-Пущино» начала свою деятельность в 

1994 году. Возглавляет лабораторию  к.х.н. Возняк Владимир Максимович. На еѐ базе 

проводятся испытания продуктов питания, кормов для животных и сырья по разным 

направлениям: микробиология, радиология, токсичные и микроэлементы, ГМО, 

витамины, пестициды, физико-химические методы. 

Одним из направлений является определение микотоксинов. За период времени 

с начала основания лаборатории до 2003 года сотрудниками сектора 

хроматографических методов испытаний были отработаны способы определения 13 

микотоксинов: афлатоксины B1, B2, G1, G2, М1, ДОН, ZON, фумонизины В1 и В2, 

охратоксин А, патулин, Т-2 и НТ-2 токсины. 

С 2008 года ведется определение микотоксинов с помощью ИФА. Сотрудники 

лаборатории научили меня основам иммуноферментного анализа и методике 

определения микотоксинов с помощью тест-систем. Сейчас многие западные фирмы 

производят наборы для иммуноферментной диагностики. Специалисты «Тест-Пущино» 

используют в своей работе не только готовые импортные наборы, но и сами 

разработали несколько тест-систем, позволяющие с высокой точностью определять 

сумму афлатоксинов и зеараленон, а в настоящее время в разработке находятся 

тестовые наборы для определения суммы фуманизинов и Т2-токсина. 

ИФА объединяет в себе две реакции: иммунную и ферментативную. Иммунная 

реакция производит связывание антител с антигенами, которыми в данном случае 

являются наши микотоксины, а ферментативная реакция позволяет увидеть и измерить 

результат иммунной реакции с помощью колориметрических методов. 

 Опишем подробно методику определения охратоксинов. 
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Для анализа берется 20 г размолотого образца (в нашем случае – кукурузный 

глютен) и проводится экстракция в 100 мл смеси, состоящей из 70 мл метанола и 30 мл 

бидистиллированной воды. Очень важно, чтобы pH полученного экстракта был 6-8. В 

лунки для смешивания, находящиеся в планшете, добавляем 200 мкл коньюгата 

восьмиканальной автоматической пипеткой. Коньюгат представляет собой смесь 

антител с меткой (пероксидаза). Добавляем 100 мкл образца или стандартных 

растворов охратоксинов разной концентрации. Затем с помощью автоматической 

пипетки производим перемешивание, отбираем 100 мкл и добавляем в лунки на 

планшете с антителами. Выдерживаем смесь 10 минут. Затем с помощью вошера 

пятикратно промываем лунки бидистиллированной водой с целью удаления  избытка 

реакционной смеси. Далее добавляется 100 мкл субстрата, который запускает 

ферментативную реакцию. Время инкубации – 5 мин. За это время происходит 

изменение цвета растворов с бесцветного на голубой. По истечении указанного 

времени добавляется 100 мкл стоп-раствора. В данном случае это раствор серной 

кислоты. Происходит изменение окраски с голубой на желтую. Данные окрашенные 

растворы готовы к измерениям. Измерения проводятся при длине волны 450 нм. 

По пяти стандартам строится калибровочный график, а затем измеряются 

образцы, и в автоматическом режиме происходит определение концентрации 

микотоксина. В нашем случае – суммарных охратоксинов. Протокол измерений 

прилагается. 

2.3 Анализ данных за 2010-2014 г. 

За время  пребывания в лаборатории мной была проведена статистическая 

оценка измерений, выполненных  с 2010 по 2014  годы по микотоксинам: Т-2 и НТ-2 

токсинам, охратоксину А, афлатоксинам В1, В2, G1, G2. 

Поскольку в сферу деятельности лаборатории входят анализы и пищевых 

продуктов, и комбикормов, и готовых сухих и влажных кормов       (фирм MARS, 

ROYAL CANIN) и сырья для изготовления этих кормов мной были выделены в 

качестве объектов для статистической обработки только зерновые культуры: рис, 

пшеница, кукуруза, ячмень, глютены кукурузный и пшеничный. Образцы для анализов 

были присланы из разных районов нашей страны: курского, орловского, 

краснодарского, липецкого, белгородского. 

Полученные результаты были объединены в следующих таблицах. 

 

Определение Т2, НТ2-токсинов 

ПДК 100 мкг/кг 

Дата Общее 

количество 

образцов 

Количество образцов с 

содержанием < ПДК 

Количество образцов с 

содержанием > ПДК 

2011 г 480 305 27  (1-3 ПДК) 

2012 г 630 448 26  (1-3 ПДК) 

2013 г 1121 426 566 (2-14 ПДК) 

Июнь 

2014 г 

838 111 441(2-14 ПДК) 
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Количество образцов не учтенное  в таблице не содержит микотоксинов. 

Определение охратоксина А 

ПДК 5 мкг/кг 

Дата Общее 

количество 

образцов 

Количество образцов с очень 

низким содержанием 

Количество образцов с 

содержанием > ПДК 

2011-

2012 г 

597 443 154  (5-25 ПДК) 

2013 г 424 391 33 (5-25 ПДК) 

Июнь 

2014 г 

 

 

272 

 

249 

 

23 (2-14 ПДК) 

Все превышения были отмечены в образцах кукурузных глютенов. 

Изучение данных показало, что за выбранный период времени количество 

анализов на содержание микотоксинов в сырье, используемом  для приготовления 

кормов и комбикормов, выросло почти в два раза. Это говорит о том, что как 

производители кормов, так и владельцы животноводческих ферм и птичников считают 

проблему контаминации (загрязнения)  кормов важной. Поэтому экономически 

выгодней закупить чистые ингредиенты, подтвердив их безопасность результатами 

испытаний. 

Однако найти  «чистое» сырье не просто. В случае с Т-2 и НТ-2 токсинами мы 

видим, что лишь очень малая часть исследуемых образцов сырья, прошедших анализ 

является не загрязненной этими микотоксинами. Данные за 2011 - 2014 годы показали, 

что почти все образцы заражены токсинами. Почти у половины образцов, указанных в 

колонке  < ПДК концентрация превышает 0,5 ПДК, т.е. больше чем 50 мкг/кг. Это уже 

высокое содержание, так как очень многие литературные источники утверждают, что 

из всех трихотеценовых  животные наиболее чувствительны к Т-2 и НТ-2 токсинам. Из-

за своей высокой токсичности они опасны для свиней, птицы, особенно цыплят-

бройлеров. У животных наблюдается отказ от корма, замедление прироста живой 

массы, повреждение ротовой полости и кишечника. 

В случае с охратоксином А все превышения наблюдались в образцах 

кукурузного глютена ( очень высокие концентрации). А ведь именно глютены являются 

источником белка растительного происхождения так необходимым для роста 

животных. 

За указанный временной период в ИЛ «Тест-Пущино» было выполнено более 

3000 анализов по обнаружению афлатоксинов В1, В2, G1, G2 в образцах зерновых 

культур. Для этих микотоксинов наблюдается более оптимистичная картина.  

Практически все сырье чистое – в журнале измерений, в графе результат измерений 

стоит радостный и долгожданный -  ниже предела обнаружения. Это объясняется тем, 

что афлатоксинами чаще всего бывают заражены орехи, в частности арахис. Но в 

нашей стране арахис в кормах для животных практически не используется. 

Встречаются, правда, случаи превышения, но к сожалению – это опять 

кукурузные глютены. 

2. Выводы 

В процессе подготовки моей аналитической работы были получены, на мой 

взгляд, важные знания и навыки в направлении микотоксикологии, подтверждающие 

актуальность существующей проблемы. Необходимость этих познаний позволяет 

внимательней относиться к своему здоровью и  здоровью близких. 
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Я теперь всегда буду осторожной с плесневыми продуктами питания и 

постараюсь не выбрасывать плесневые хлеб или крупу за окно для птичек, зная, что это 

может нанести вред популяциям пернатых.  У меня, конечно, нет данных о влиянии 

микотоксинов на обитателей наших городов, но логично было бы предположить, что 

токсическое действие продуктов жизнедеятельности плесеней (грибов) отрицательно 

сказывается и на их здоровье и как следствие численности. 

3. Используемая литература. 

1. Шамрай С.М. Микотоксины – постоянная угроза «экологически чистых» 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПЫЛИ. ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА. 

Автор: Михалина Анастасия, учащаяся 11 класса МОУ СОШ № 9 г. Серпухова 

Научный руководитель: Грузкова Ирина Николаевна, учитель биологии, 

Кочетова Наталья Петровна, учитель географии. 

 

Цель работы: исследовать образцы пыли, определить еѐ влияние на жизнь и 

здоровье человека, определить способы борьбы с неблагоприятным воздействием пыли. 

Задачи: 

Выявить, что такое «пыль», из чего она состоит. 

Как образуется пыль в помещениях и домах. 

Познакомить со способами борьбы с пылью. 

Собрать пыль с разных поверхностей, исследовать еѐ. 

Определить влияние пыли на здоровье человека. 

Обработать результаты, сделать вывод. 

Оборудование: 

Световой микроскоп, предметные стекла, лупа, линейка, вазелин. 

 

Пыль — мелкие твѐрдые частицы органического или минерального 

происхождения. К пыли относят частицы среднего диаметра от долей микрона и до 

максимального — 0,1 мм. Более крупные частицы переводят материал в разряд песка, 

который имеет размеры от 0,1 до 5 мм. Под действием влаги пыль обычно 

превращается в грязь. 

Пыль имеет весьма разнообразный состав, наибольшую еѐ часть составляют 

минеральные частицы, космическая пыль, чешуйки кожи и различного вида волокна. 

Также пыль может включать в себя цветочную пыльцу и частички сажи и дыма.  

Различают три вида пыли: домашнюю, атмосферную и космическую. Домашняя 

пыль находится в непосредственной близости к человеку, а именно в его жилище. Она не 

была бы так опасна, если бы не вызывала у человека аллергических реакций на свои 

компоненты. Атмосферная пыль оказывает большое влияние на климат. Частицы пыли 
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поглощают часть солнечной радиации, а также участвуют в формировании облаков, 

являясь ядрами конденсации. 40 000 тонн космической пыли каждый год оседает на 

нашей планете, появление космической пыли связано со взрывом звезд, ученые 

утверждают, что эта пыль была первым твердым веществом во Вселенной.  

Пыль также можно подразделить на несколько групп, естественную и  

искусственную. К первой группе относят загрязнители минерального, растительного или 

микробиологического происхождения, к которым относят извержения вулканов, лесные 

и степные пожары, пыль, пыльцу растений, выделения животных. А к искусственной 

(антропогенной) пыли относят транспортные, производственные и бытовые 

загрязнители. Каждый день в мире возникают миллионы тонн пыли. Большая часть 

(примерно 2/3) образуется естественным способом, оставшаяся треть возникает в 

результате жизнедеятельности человека. Кристаллики соли образуют пыль над 

океанами. Но ее количество ничтожно мало по сравнению с той пылевой массой, которая 

возникает на суше в результате извержений вулканов, выветривания скал, переноса 

частиц пыли из различных регионов планеты, а также звездной пыли, попадающей к нам 

из космоса. Около 80% домашней пыли составляют микроскопические пылевые клещи, 

пыль также содержит шерсть и перхоть домашних животных, фрагменты перьев, 

частицы насекомых, волос, кожи человека и частички материалов, из которых сделаны 

предметы нашего быта.  

Самый  неприятный компонент пыли – это пылевые клещи. Это насекомые, 

которые обитают в коврах, на мягкой мебели и в постели. Их основной пищей являются 

органические составляющие пыли (шерсть и ороговевшие частички кожи). Сами они 

безопасны для человека, так как слишком малы и  не могут его укусить, но их 

экскременты (испражнения) могут также вызывать аллергические реакции. 

Пыль крайне негативно влияет на здоровье человека. Специалисты измерили, что 

за сутки мы вдыхаем вместе с воздухом в среднем около двух столовых ложек пыли! И, 

чем мельче пыль, тем глубже она проникает в наши легкие. Частицы пыли повреждают 

стенки альвеол, нарушая первый иммунный барьер и открывая путь инфекциям и 

аллергенам. По информации Института иммунологии, каждый третий житель России 

подвержен аллергии, а в ближайшем будущем аллергиком будет каждый второй. От 

бронхиальной астмы на сегодняшний день страдает 12 % населения страны. По 

прогнозам, в ближайшие годы процент больных астмой может повыситься до 30%. 

Симптомы аллергических реакций: 

 зуд кожи и слизистых, высыпания;  

 насморк, кашель, чихание;  

 воспаление и покраснение глаз;  

 боль и воспаление суставов;  

 расстройства желудка;  

 головокружение и тошнота;  

 судороги;  

 учащенный пульс;   

 холодный пот;  

 анафилактический шок.  

Помимо аллергии пыль вызывает  заболевания, связанные с работой легких и верхних 

дыхательных путей. Например, сенная лихорадка и астма. 

Практическая часть. 

По данным медицинского работника школы, участились случаи проявления 

аллергических реакций у учащихся. Меня заинтересовал вопрос, почему так происходит, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80
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поэтому я решила исследовать пыль в классах и коридорах своей школы, чтобы 

посмотреть, чем дышат учащиеся. 

Для данной практической работы я взяла пыль из разных мест в школе: пыль с 

книг, пыль из труднодоступного места, пыль с пола и древесную пыль. Каждый вид 

пыли я рассмотрела под микроскопом, исследовала, сфотографировала и 

проанализировала полученные данные. Вот что у меня получилось. 

Вид пыли Результат исследований 

Книжная пыль 
Неоднородна, состоит из мельчайших  

частиц, соединенных ворсинками, имеет серый цвет. 

Пыль из труднодоступного 

места 

Состоит из более крупных частиц и включает в  

себя волосы. 

Пыль с пола 
Имеет черный цвет, она содержит крупные 

 фракции песка, земли и грязи. 

Древесная пыль 
Также состоит из достаточно крупных фракций,  

имеет серо-коричневый цвет. 

Я продолжила свои исследования и решила выяснить, где больше всего 

образуется пыли. Выбрав разные помещения школы: кабинет биологии, медпункт, и 

коридор, я повесила в них листочки бумаги на уровне головы, смазанные вазелином, 

чтобы посмотреть и рассчитать количество пыли. Через 5 дней я сняла их и рассмотрела 

через лупу. Измерив площадь, занятую пылью, я отнесла еѐ к площади всего листа, 

выразила полученный результат в процентах и составила диаграмму. 

 

 
Где N – количество пыли. 

Из полученных данных видно, что наибольшее количество пыли находится в коридоре, 

так как проходимость учащихся и работников школы выше, чем проходимость в 

кабинете и медпункте. 

 
 

Рассмотрев частицы пыли под микроскопом, я обнаружила, что они неоднородны, 

различаются между собой по размеру, составу и цвету. Максимальное количество пыли 

оседает на мебели и в труднодоступных для уборки местах, а также в местах, где 
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большая проходимость людей. Пыль крайне негативно влияет на здоровье человека, 

вызывая серьезные заболевания, поэтому с пылью необходимо бороться. Рекомендую 

следующие методы борьбы с пылью. 

1. При входе в школу — вытирайте обувь. 

2. Регулярно делайте влажную уборку  в кабинете и в школе. 
3. Чаще проветривайте класс. 
4. Шторы можно заменить на вертикальные жалюзи. 

5. Учащиеся должны иметь сменную обувь. 
6. Не бегать по школе, так как частицы пыли поднимаются в воздух. 
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СЛЕДЫ НА СНЕГУ 

ЭЛЕКТРОННЫЙ СПРАВОЧНИК  

 СЛЕДОВ ЖИВОТНЫХ В ОКРЕСТНОСТЯХ  ГОРОДА СЕРПУХОВА 

 

Автор: Гринкевич Максим Юрьевич, 8 класс МОУ СОШ № 17  г. Серпухов 

Научный руководитель: Иванова Галина Анатольевна, учитель информатики и ИКТ 

 

Человеку, независимо от его возраста,  интересен мир полей и лесов, и его 

обитатели.  Многие хотят узнать как можно больше о животном мире своего региона. 

Но увидеть диких животных удается достаточно  редко, так как большинство из них 

ведут скрытный образ жизни  Достаточно сложно, а порой и невозможно, наблюдать за 

ними даже в течении непродолжительного промежутка времени. Летом они прячутся, и 

увидеть их практически невозможно. А зимой, когда парки, сады и леса покрываются 

пушистым белым снегом, становится  видно, какое большое количество зверей на 

самом деле обитает в наших лесах. Каждый зверь оставляет следы, по которым можно 

их изучать. Последовательную цепочку отпечатков ног животного при движении 

называют следовой дорожкой или дорожкой следов. 

Следы лап животных представляют собой  своего рода визитные карточки, 

которые они оставляют животными в местах своего пребывания. Зима - лучшее время 

для узнавания особенностей жизни зверей. В этом помогают их следы на снегу, 

которые могут не только рассказать о том, какие звери и где обитают, но и об их 

повадках, образе жизни. В энциклопедии Гудкова В.М. «Следы зверей и птиц» 
написано: 

«Следы животных, т. е. оставленные ими отпечатки на снегу имеют большое значение 

для людей: по следам животных отыскивают (выслеживают), Узнают о среде их 

обитания,  распознают число их, пол, возраст, а также ранено ли животное и даже 

насколько сильно ранено». 

http://ru.wikipedia.org/
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Исходя из вышесказанного и для того, чтобы помочь школьникам более 

детально познакомиться с разнообразием диких животных, обитающих в нашем 

регионе, их образом жизни в зимний период, для формирования наблюдательности, 

заинтересованности  и заботливого отношения к животным возникла идея разработки и 

создания электронного справочника  следов животных в окрестностях  города 

Серпухова.  

 Целью проекта является создание электронного справочника  следов животных 

для использования его в целях повышения знаний школьников о животном мире своего 

края. Ведь если мы будем уметь различать следы животных на снегу, то сможем не 

только больше узнать о самом животном, но и значительно лучше ориентироваться в 

зимнем лесу.  

Разработанное приложение можно использовать на уроках краеведения и 

биологии, а так же на внеурочных занятиях как цифровой образовательный ресурс. Это 

позволит повысить интерес к природе родного  края у учащихся и сделать уроки более 

красочными и насыщенными. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Интерфейс главной формы приложения 

 

Проект разработан на языке объектно-ориентированного программирования 

Delphi и представляет собой наиболее удобный при эксплуатации пользовательский 

интерфейс. Среда объектно-ориентированного языка программирования Delphi 

выбрана как доступная и оптимальная. Интерфейс пользователя интуитивно удобен и 

позволяет достаточно просто ориентироваться при работе с программой и находить 

нужную информацию. Выбрав изображение следов в главном окне приложения, можно 

получить информацию о животном, оставившим эти следы.  
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Рис. 2. Следы зайца. Краткая справка. 

 

В разработанной программе есть возможность по названию животного увидеть 

его следы. Данное приложение позволяет получать информацию не только о следах 

животных, но и об их привычках, поведении и особенностях их поведения в зимний 

период.  

Данный проект позволяет развивать «снежную грамотность» учащихся, которая 

является своеобразным дневником природы, повествующим об их жизни в нашем 

регионе. Он учит читать «лесную книгу». Применить эту грамотность можно на 

практике во время лыжной прогулки в лесу. Ведь очень интересно, глядя на следы на 

снегу, определить то ли заяц здесь вокруг петлял, то ли цепочка лисьих следов 

пересекла лыжню, отличить на снегу след волка от следа собаки.  

Может быть, использование  данного приложения заставит подростков более 

бережно и с любовью относиться к своей «малой родине», к животным еѐ населяющим. 
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ДАВАЙТЕ ПОСЧИТАЕМ ИЛИ БУМАГА – МАТЕМАТИКА – ЛЕС… 

 

Автор: Сердюк Галина Александровна, учащаяся 7 класса МБОУ «Гимназия» г. 

Протвино  

Научный руководитель: Буданова Вера Витальевна, учитель математики  

 

Что делать с макулатурой, поступающей в большом количестве в почтовый 

ящик? Большинство складывает еѐ в коробку, стоящую рядом с почтовыми ящиками. 

Кто-то использует старые дедовские методы и засовывает скомканные газеты в мокрые 

ботинки для просушки, моет газетами окна и убивает ими мух.  

Почему я заинтересовалась этой темой? Просто меня волнует то, как плохо люди 

относятся к природе. А именно: сколько ненужной бумаги производят они из 

природных материалов, ухудшая и без того подорванную экологию Земли.  

Из уроков природоведения мы знаем, что всем живым существам для дыхания 

необходим кислород. Его вырабатывают деревья – легкие нашей планеты. Но их сейчас 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%EB%E5%E4%FB_%ED%E0_%F1%ED%E5%E3%F3
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149 

 

массово вырубают, в том числе для производства бумаги – одного из самых 

необходимых предметов повседневной жизни. Ежегодно миллионы деревьев, каждое из 

которых росло десятки лет, за считанные дни превращаются в книги, журналы, 

ученические тетради, рекламные буклеты, листовки. Люди выбрасывают их в огромном 

количестве, иногда даже не читая. Если так будет продолжаться, то в один прекрасный 

день зеленые легкие нашей планеты просто перестанут существовать, а вместе с тем 

прекратится и выработка кислорода, без которого не может жить ни одно живое 

существо.  

Актуальность: 1 т макулатуры заменяет ≈ 4м
3
 древесины.  

Объект исследования: ненужная бумага в почтовых ящиках г. Протвино. 

Гипотеза: производство бумаги из макулатуры поможет сберечь деревья и 

положительно повлияет на экологию планеты.  

Цель: выяснить, поможет ли переработка макулатуры сохранить больше деревьев?  

Для реализации поставленной цели проекта мной были сформулированы следующие 

задачи: 
 проанализировать источники в СМИ по теме  безотходного производства; 

 проверить на практике полученные знания; 
 провести социологический опрос и выяснить, что делают люди с ненужной 

бумагой; 

 наглядно представить результаты опроса; 
 произвести расчеты для подтверждения своей гипотезы.  

Методы исследования:  

 изучение литературы по теме исследования;  
 анкетирование;  
 анализ информации;  
 обобщение материалов по теме исследования. 

Практическая значимость: Каждый из нас не один раз выгребал из почтового ящика 

груду рекламных проспектов и буклетов. Многие, выудив из этой кипы личную 

корреспонденцию, либо водружают ненужную стопку на крышку ящика, либо 

сваливают ее в картонную коробку, если такая в подъезде есть. А считал ли кто-нибудь 

из вас, какое количество деревьев ежедневно уходит на то, чтобы в очередной раз 

забить ящик бумажным хламом?  

 

В начале XIX века для производства бумаги началась массовая вырубка лесов. 

За последние 10 лет 2/3 всей площади лесов планеты уже сведено. А все потому, что в 

наши дни бумага стала универсальным материалом. Ее используют не только для 

издания книг, журналов и газет. На ней печатают открытки и альбомы, рисуют 

карандашом и акварелью, из нее делают ученические тетради, используют в медицине, 

электро- и радиотехнике, разных видах промышленности. Из бумаги делают скатерти и 

простыни, одноразовую посуду и носовые платки, мешки и упаковку для продуктов, а 

также многое и многое другое – всего не перечислить.  

В настоящее время площадь вырубленных лесов продолжает увеличиваться, и 

это ухудшает экологию планеты – ведь деревья, кроме того, что вырабатывают 

кислород, еще укрепляют своими корнями берега рек и склоны оврагов, не давая им 

разрушаться. Другими словами, дерево – это сложная и очень важная система для 

поддержания жизни, и даже 1 дерево играет очень большую роль в экологии Земли.  
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Анкетирование жителей г.Протвино 4 года назад и в этом году  
Мы опрашивали учащихся нашей гимназии, знакомых, бывших выпускников и 

просто жителей города по телефону. 

100 жителей 4 года назад 187 жителей в этом году 

Что вы делаете с рекламой и газетами, которые кладут в почтовый ящик? 

45 41

14

выбрасывают, не

читая

читают, а потом

выбрасывают

хранят

 
 

Анкетирование в этом году показало, что мнение несильно изменилось. По ответам хорошо 

видно, что в большинстве случаев реклама не достигает своей цели. 

Вам нравится, что в почтовый ящик кладут бесплатные рекламу и газеты? 

62

38 нравится

не нравится

 

76%

24%
нравится

не нравится

 
Как видно из диаграмм, мнение жителей нашего города несколько изменилось: стало больше 

людей, которые недовольны тем, что в их почтовые ящики кладут бесплатные рекламу и газеты 

89 11

Страдает ли

лес из-за

бесплатной

рекламы?

да

нет

 

91% 9%
Страдает ли лес из-за

бесплатной рекламы?

да

нет

 

Сразу ясно, что жители нашего города стали больше переживать за исчезающий лес. 

Можно ли переработать эту бумагу вторично? 

0%

50%

100%

нет

 

 

Оказалось, что большинство опрошенных людей выбрасывали бесплатную 

печатную продукцию, не читая, потому что им не нравится, что в их почтовые ящики 

кладут ненужную им бумагу. Почти все опрошенные считают, что от производства 

листков бесплатной рекламы страдает лес, и склоняются к мнению, что переработать 

эту бумагу вторично все-таки можно. 

0%

100%

нет да
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Новые вопросы при анкетировании жителей г. Протвино в этом году 

Нужна ли вам информация из рекламных 

проспектов? 

да  24 

нет 131 

не всегда 32 

Стали бы вы собирать бумагу, если бы 

была возможность сдавать макулатуру? 

да  71 

нет 65 

не всегда 51 

Поддерживаете ли вы идею введения 

закона о запрете печати рекламной 

продукции на бумаге из вырубленного 

леса? 

да  88 

нет 31 

мне все равно 68 

Как вы думаете, что можно выпускать из 

бумаги вторичной переработки? 

газеты 34 

рекламные проспекты 53 

туалетную бумагу 73 

бумажные носовые платочки 26 

салфетки 44 

что-то другое 16 

 

Расчет количества бумаги для изготовления ненужной рекламы 

В течение 3 месяцев мы собирали рекламные объявления и газеты, которые 

положили в 1 почтовый ящик – 16 газет и 49 рекламных листовок. Общая масса этой 

продукции составила ≈187г => за год это в 4 раза больше, то есть ≈ 748г макулатуры.  

В 1 подъезде ≈36 квартир => его жители за год выбрасывают ≈27кг бумажной 

продукции. В 1 доме ≈ 4 подъезда => из каждого дома на свалку идѐт ≈108кг 

макулатуры. 

3 года назад в нашем городе было 156 жилых домов и тогда, по подсчѐтам Маши 

Куфлиевской, за год весь город выбрасывал ≈10т858кг бумаги. За прошедшее время 

количество домов (а значит – и квартир, и почтовых ящиков) увеличилось: были 

построены дома на проезде Сахарова, на Заводском проезде и на Южной улице => за 

этот год жители Протвино выбросят почти на 1т бумаги больше! 

 

Расчет количества древесины и вырубленных деревьев для изготовления 

рекламы 

С сайта департамента природопользования и охраны окружающей среды 

правительства Москвы: для производства 1кг бумаги необходимо ≈ 5кг древесины. = > 

для производства ненужной бумаги только в нашем городе затрачено ≈ 60т  

древесины.  

60кг макулатуры сохраняют 1 дерево. Выброшенная на свалку в Протвино бумага 

могла бы в этом году спасти ≈ 200 деревьев! 

Заключение 

Экологические проблемы возникли не сегодня. Но в наши дни ситуация резко 

ухудшилась: каждую минуту на планете исчезает 23 га леса и 9 биологических видов. 

В настоящее время леса на планете занимают ≈ 40 миллионов квадратных 

километров, и ежегодно эта величина уменьшается на 2%. Я считаю, что люди 

должны учиться у природы грамотному и хозяйственному использованию ее ресурсов, 

иначе однажды человечество просто останется без воды, деревьев и воздуха.   
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НАТУРГАРДЕН 

Автор: Рогачева Екатерина, учащаяся 9 класса МОУСОШ № 10, г. Серпухов 

Научный руководитель: Оспинникова Светлана Михайловна, учитель биологии 

Актуальность проекта. 

Оглянемся вокруг. Что мы можем увидеть? Сегодня в современных городах 

преобладает агрессивная среда. Это можно наблюдать в современной архитектуре, 

искусстве, ландшафтном дизайне. Эти, так называемые, «каменные джунгли» 

современного города  негативно влияют на человека: вызывают всевозможные болезни, 

нервные расстройства и иные отрицательные последствия. В такой агрессивной среде 

очень трудно найти какой-нибудь уголок зелѐной природы, в котором нам будет 

комфортно, затратив при этом минимум средств. 

 В настоящее время большую популярность стало набирать одно из направлений 

в ландшафтном дизайне под названием натургарден. Что же это такое?  

 

История вопроса 

             Изучив историю вопроса, я узнала, что впервые интерес к природным 

цветникам возникает в Европе на рубеже XIX-XX веков. В это время особой 

популярностью пользуется стиль – модерн, главным принципом которого были 

естественные природные формы, мягкие линии, простые цветы.  В садах их старались 

располагать отдельными живописными группами, напоминающими такие посадки в 

природе. В садоводстве постепенно складывается особый утонченный стиль – 

природный, или натургарден. В переводе с немецкого языка «натургарден» означает 

«природный сад или естественный сад». Авторами этого направления можно считать 

немецких ландшафтников, хотя первые такие сады, были созданы в Голландии. Стоит 

заметить, что сады такого типа появились уже в 20-х годах ХХ века в Нидерландах. 

Также экосады были популярны в таких европейских странах, как Дания, Швеция, 

Швейцария.  

Свободную планировку сада русских дворянских усадеб тоже можно отнести к 

стилю натургарден: как правило, в таких садах можно было встретить жасмин и сирень, 

извилистые тропинки для прогулок, заросли дербенника, прудик с раскидистой ивой, 

свесившей в воду свои ветви, лужок с ромашками. Такой сад практически не требовал 

http://shrinkpaper.org/
http://blog.i.ua/user/472084/115626/
http://www.greenpeace.org/russia/ru/news/153844
http://www.greenpeace.org/russia/ru/news/153844
http://www.inauka.ru/
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ухода. На сегодняшний день Натургарден очень уверенно входит в нашу жизнь и 

находит всѐ больше поклонников и в России.  

 

Преимущества натургардена. 

            Основная идея натургардена заключается в сохранении настоящей природы, 

экологичности и создании небольших экосистем, дающих  возможность 

сосуществовать растениям, как в диком состоянии. Но кроме своей естественности, 

экологические сады имеют целый ряд других весомых преимуществ. Например, за 

ними просто ухаживать. Вместо аккуратно выстриженных газонов возле дома будут 

красоваться самостоятельные экосистемы в виде естественных лужаек из пышных трав 

и цветов. 

Кроме этого, идея натургардена, на мой взгляд, напрямую связана с 

экономическими и экологическими проблемами: ведь постараться приблизить растения 

к их естественной среде обитания, в которой уход не требуется, гораздо проще и 

дешевле, чем тратить огромные деньги на содержание рукотворных садов.  

      В чѐм же существенное преимущество натургардена над обыкновенными 

палисадниками, кроме, довольно-таки, дешѐвого обслуживания?  

     Во-первых, экологический сад очень хорош тем, что при его создании не нужно 

изменять ландшафт. Основной принцип натургартена – создание аналогов 

естественных растительных сообществ с применением садовых культур. По сути 

экосад – это ваш личный заповедник.  

    Во-вторых, следует отметить, что экоцветники, в отличие  от цветников 

классического стиля,  представляют собой модель природных растительных сообществ, 

выполненных из распространенных садовых культур. В экосадах широко используются 

такие многолетники, как сосны, туи, можжевельники, барбарисы, кизильники, а также 

неприхотливые цветы: люпины, наперстянка, аконит, маки, календула, «альпийцы» 

(проломник, ясколка, седум, флокс Дугласа, гвоздика серовато-голубая, астра 

альпийская колокольчик Пожарского). Используются и дикорастущие растения, такие 

как яснотка, ромашка, вероника, гравилат, многолетние астры, папоротники, вьюнки. 

Для влажных мест – купальницы, ирисы, незабудки, осоки, калужницы, тростники. 

     Обязательный компонент натургардена – папоротники (страусник, кочедыжник) 

или орнаментальные злаки, формирующие «скелет» композиции: канареечник 

тростниковый, ковыль перистый, щучка зернистая, лагурус или зайцехвост, пампасная 

трава (кортадерия), а также раннецветущие луковичные: мускари, 

крокусы,ботанические нарциссы и тюльпаны, декоративные луки, ландыши и ирисы. 

    И наконец, экологический сад требует минимального ухода: осенью нужно 

просто скосить газон, обрезать больные ветки и т.д.  

 

Натургарден на пришкольном участке. 
              В ходе реализации проекта,  решила узнать, используется ли натургарден в 

нашем городе. Ответ очевиден – используется, причѐм в больших количествах. 

Возьмѐм, к примеру, мою школу. Декоративный сад делает нас художниками, где-то 

даже мастерами. При помощи обыкновенных растений и различных подручных средств 

мы можем создать целые композиции. Многие специалисты советуют обязательно 

добавить камень и воду, как мы и сделали.  

Также я узнала, что во многом на человека воздействует и цвет растений. 

Например, зелѐный нас успокаивает, именно поэтому в лесу мы чувствуем себя очень 

уютно. В своем декоративном саду мы можем самостоятельно создавать различные 

уголки настроения. Красные цветы будут бодрить и вдохновлять нас, создавать 
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настроение праздника и всеобщего веселья, а вот сине-бело-голубые цветки нас 

успокоят, нормализуют сердцебиение и давление у людей пожилого возраста.  

Но также интересен тот факт, что не только цвет, но и форма растений оказывает 

большое влияние на нас. Шарообразная крона, к примеру, у туи, вселяет в нас 

гармонию. Такие растения выделяют различные вещества, очищающие воздух и 

подавляющие развитие микрофлоры. Плакучие растения снимают стресс и 

расслабляют. А вот растения с плотной листвой дают ощущение стабильности и 

защищенности. Такие растения являются барьерами, гасителями шума.   

Учитывая все эти признаки, мы разбили в школе настоящий экосад: у нас есть и 

лесопарк, и небольшой прудик, затаившийся на лужайке, и фитозона. 

 

            Социологический опрос. 

В ходе реализации проекта я провела небольшой опрос среди школьников. В 

опросе участвовало 100 человек, учащиеся 8-9 классов. Вниманию моих сверстников 

были предложены следующие вопросы: 

1. Имеете ли Вы дачу, садовый участок? 

2. Знаете ли Вы, что такое натургарден? 

3. Считаете ли Вы, что натургарден присутствует в ландшафтном дизайне на 

Ваших дачах, садовых участках? 

Оказалось, что дачи и садовые участки имеют  91% опрошенных, однако про 

направление «натургарден» знают всего лишь 4 человека (4% опрошенных). Затем, 

объяснив, что это такое, 87%  обучающихся признали, что это направление в 

ландшафтном дизайне присутствует у них на дачах и в деревнях. Остальные 9 человек 

сказали, что не имеют загородных домов.   

      

Заключение. 

Итак, изучив всю историю вопроса и проанализировав полученные данные, я 

поняла, что натургарден – очень важное направление в нашей современной жизни. 

Именно благодаря ему мы можем самостоятельно выбирать ту среду, в которой нам 

будет удобно и комфортно, а следовательно, здоровье каждого из нас будет сохранено. 

Я считаю, что мы должны всячески развивать идеи натургардена и реализовывать их не 

только на территории собственных земельных участков, но и во всем городе. И тогда в 

нашем  Серпухове будет много красивых уголков природы и много здоровых, сильных 

и добрых людей. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ АНТРОПОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЖИВЫЕ 

ОРГАНИЗМЫ НА ТЕРРИТОРИИ ШКОЛЫ №6 Г.СЕРПУХОВА 

Автор: Литвинова Валентина Денисовна, учащаяся 9а класса МОУ СОШ №6 г. 

Серпухова 

Научный руководитель: Гундарова Елена Викторовна, учитель биологии МОУ СОШ 

№6 

Данная тема была выбрана  из-за повышающегося, в последнее время, интереса к 

проблемам выживания и жизнедеятельности в современных экологических условиях. 

Данная работа носит исследовательский характер и направлена на расширение знаний 

об окружающем мире, взаимоотношениях организмов между собой. Работа включает 

наблюдения, эксперимент  и  изучение научной литературы. Тема была выбрана не 

случайно. Нами было замечено, что на территории школы и особенно газонах около 

автодорог уменьшилось количество растений - Подорожник большой.       

В связи с увеличением количества автотранспорта в городской черте увеличивается 

количество вредных веществ, попадающих в окружающую среду. Возникает 

проблема: антропогенное воздействие на отдельных территориях оказывает негативное 

влияние на живые организмы. Целью исследования является: изучение 

антропогенного воздействия в условиях городской среды, изучение экологическое 

состояние территории школы №6. Объектом исследования является Подорожник 

большой.  Гипотеза исследования: Подорожник большой можно использовать в 

качестве биоиндикатора загрязненности территории выбросами автотранспорта. В 

соответствии с проблемой, объектом, целью и гипотезой исследования были 

определены следующие задачи:  познакомиться с теоретическим материалом по 

данной теме, провести эксперимент,      проанализировать полученные результаты и 

сделать выводы. В результате этого, для решения поставленных задач и проверки 

гипотезы были выбраны методы исследования: теоретические - изучение литературы, 

работа со словарем - раскрытие смысла понятий и эмпирические - наблюдение, 

исследование, эксперимент, анализ. Исследование проводилось в три этапа: Первый 

этап   изучение литературы. Второй этап   практическая часть. Третий этап   обобщение 

материала, выводы.   

Исследовательская   работа   рассчитана  на  повышение  и расширение уровня знаний 

по биологии. 

О состоянии  загрязнения воздуха, не имея сложных приборов, можно узнать, проведя 

наблюдение за живыми организмами, обитающими на этой территории. Такие 

организмы называют биоиндикаторами. К ним относят, например, известные 

симбиотические организмы- лишайники. Можно ли расширить список 

биоиндикаторов?  Проводя исследовательскую работу, мы попытались ответить на этот 

вопрос. 

Школа №6 находится в центральной части города на левом берегу реки Нары, 

расстояние от которой 5 км, на пересечении улиц Водонапорная и Борисовское шоссе. 

Земельный участок, закрепленный за школой,  составляет 1,4 га. На участке имеется 

сад из 135 деревьев, 35 из которых фруктовые, кустарники, спортивная площадка- 21м
2
  

и 28м
2
, беговая дорожка- 250м. 

От коммунальных предприятий школа находится на расстояние 100м, от жилых домов 

на расстояние 50м, от автострады 150м, что соответствует санитарно-гигиеническим 

нормам. 
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По улице Ворошилова и Борисовскому шоссе, находящихся в непосредственной 

близости от территории школы, в среднем за час проходит около 1020 автомобилей, за 

сутки-24480. Если известно, что один легковой автомобиль в сутки выбрасывает до 1 кг 

выхлопных газов, в состав которых входит около 30 г угарного газа, 6 г оксидов азота, 

соединений свинца, серы ,сажи и других загрязняющих веществ, то в атмосферу района 

нашей школы только со стороны проезжей части в сутки поступает 24480 кг 

выхлопных газов, из них 734,4 кг СО2 и 146.88 кг оксида азота, соединений свинца, 

серы, сажи  и других загрязняющих веществ. Поданным городского комитета по 

экологии, выбросы промышленных предприятий (в связи с остановкой некоторых 

предприятий и снижением производства) за последние годы уменьшились и, основным 

источником загрязнения является автомобильный транспорт. Описанная ситуация не 

сожжет не сказаться на состоянии растительности вблизи школы. 

Описание объекта исследования. 

Подорожник большой — многолетнее травянистое растение с простым укороченным  

стеблем и прикорневой розеткой листьев. Корневая система мочковатая. Листья 
собраны в прикорневую розетку, черешковые, широкоовальной формы, с 3-9 

дугообразными жилками. Черешки равны по длине пластинке листа, длиннее еѐ или 

редко короче. 

Цветоносы прямостоячие, при основании восходящие, высотой 15—45 см, 

заканчивающиеся длинным цилиндрическим соцветием — колосом. Цветки мелкие 

четырѐхчленные, чашелистики по краям плѐнчатые, венчик светло-буроватый. Четыре 

тычинки вдвое длиннее трубки венчика, их нити белые, пыльники — тѐмно-лиловые. 

Цветѐт с мая — июня (на севере) до августа — сентября. Плод — многосемянная 

коробочка. 

 Это растение было выбрано потому что, оно распространено в городе очень широко, а 

также имеет очень удобные для исследования признаки: 

 Ярко выраженные цветоносы, благодаря которым легко посчитать их 

количество. 

 Соцветие - колос, его легко измерить 

 Удобное для подсчета расположение семян: их количество, а это очень важный 

признак состояния растения, можно определить по длине той части соцветия, 

где расположены семенные коробочки. 

Выявив у подорожника эти признаки, проведя замеры и статистическое сравнение, 

можно использовать их с целью выявления зависимости состояния растения от 

расстояния до автомагистрали. 

Методика выполнения работы и полученные результаты. 

При выполнении работы точки для взятия проб были взяты заранее: на расстояние 5, 

50, 135 и 215м от дороги- с целью их равномерного распределения на территории 

школы. Затем по территории мы находили ближайшие к намеченной точке растения 

подорожника большого и выкапывали их, и уже точно отмечали место взятия пробы и 

ее номер. Нумерация велась в порядке взятия проб (удаление от автострады). В каждой 

пробе было два растения.  

Рассмотрев  различные параметры подорожника большого, мы выявили зависимость 

жизненности подорожника большого от расстояния до автострады: по количеству 

цветоносов, по длине цветоноса, по длине семянесущей части цветоноса, по количеству 

семян на 1см
2
, по количеству семян на одном цветоносе, по общему количеству семян. 

 Анализ результатов. 
Мы зафиксировали несколько параметров развития подорожника большого и  выявили, 

что зависимость состояния растения от расстояния до автострады является линейной. 
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Это объясняется тем, что, при удаленности от автострады в почве и воздухе содержится 

меньше токсичных веществ. А это значит, что чем дальше от автострады, тем лучше 

условия для жизни живых организмов и, подорожника в частности. С уменьшением 

загазованности и запыленности листьев, увеличивается эффективность фотосинтеза, а 

значит и общее состояние растения.  

Выводы. Подорожник большой можно использовать в качестве биоиндикатора 

загрязненности территории выбросами автотранспорта. 

 

Приложение №1 

 

  

 

Список использованных источников: 

1. А.Т. Зверев «Экология» Сборник задач и упражнений. 
2. С.Е. Мансурова, Г.Н. Кокуева  «Школьный практикум» 

3. Википедия.  
4. http://www.fito.nnov.ru/special/polysacharides/mucilago/plantago_major/  

http://www.spravlektrav.ru/or/podorognik.html      

 

  

 

 

 

№ Количество 

цветоносов 

 

Длина 

цветоноса 

Семянесущая 

часть 

цветоноса в 

см 

Количество 

семян на 1 

см
2
 

Количество 

семян на 

одном 

цветоносе 

Общее 

количество 

семян 

5 м от 

дороги 

3 46,5 20,5 170 3485 10455 

50 м 

от 

дороги 

5 49 21 177 3717 18585 

135м 

от 

дороги 

5 30 20 202 4040 20200 

215м 

от 

дороги 

7 35 21 254 5334 37338 

http://www.fito.nnov.ru/special/polysacharides/mucilago/plantago_major/
http://www.spravlektrav.ru/or/podorognik.html
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6. КУЛЬТУРНОЕ  И ГЕРОИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ 

 

УЛЕТЕЛ БЫ, ДА КОЛЕСА МЕШАЮТ! 

(СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ВОЙСК РУССКОЙ 

ИМПЕРАТОРСКОЙ АРМИИ НАКАНУНЕ И В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ 

ВОЙНЫ) 

Автор: Кренев Андрей Сергеевич, учащийся 7 класса МОУ СОШ №4 

Научный руководитель: Зуева Марина Юрьевна, учитель истории и 

обществознания 

 

В 2014 году в Российской Федерации впервые отмечался День памяти воинов, 

павших в боях Первой мировой войны. Согласно инициативе Президента РФ, теперь 

эта памятная дата будет отмечаться ежегодно 1 августа. В своем выступлении на 

Поклонной горе во время торжественного открытия памятника в честь героев Первой 

мировой войны Президент РФ Владимир Владимирович Путин отметил, что обращение 

общества к изучению событий, связанных с историей Первой мировой войны позволит 

восстановить связь времен, непрерывность нашей истории. 

Первая мировая война – один из широкомасштабных конфликтов в истории 

человечества. Это война с использованием новых технологий и новых видов 

вооружения. Широкое распространение получили автомобильные войска. 

9 мая 2014 года на Красной площади в Москве проходил парад вооруженных 

сил России, на котором были представлены и автомобильные войска нашей страны. 

Впечатления от увиденного парада вызвали у автора работы исследовательский 

интерес о том какими  были автомобильные войска 100 лет назад, в годы Первой 

Мировой войны. В ходе проведенного исследования автор работы постарался выяснить 

были ли среди автомобилистов времен Первой мировой войны серпуховичи. 

Работу автор  использует  в музейной педагогике. На основе собранного 

материала в музее школы реализован ряд просветительских программ и интерактивных 

проектов. 

Проводя исследование, автор работы познакомился с серпуховичкой 

Валентиной Афанасиевной Зуевой, отец которой, Афанасий Назарович Сотников, был 

участником Первой Мировой войны. В ходе интервью было выяснено, что Афанасий 

Назарович Сотников  родился в 1892 году. Семья проживала в Серпухове по адресу: 

улица Серпуховская, дом 18. Дом сохранился до сего времени. В 1912 году Афанасий 

Назарович поступил на курсы автослесарей, а в 1914 году в возрасте 22 лет  был 

призван в армию и отправлен на фронт. Воевал Афанасий Назарович в автомобильных 

частях в составе русского экспедиционного корпуса в Персии, в качестве автослесаря 

для технического обслуживания автомобилей. 

В своем исследовании автор, рассмотрел исторический путь развития и 

модернизации автомобильных войск в Русской армии в годы Первой мировой войны, 

как одного из новых и перспективных видов вооружения.  

В первой части работы автор рассматривает ситуацию в России, связанную с 

созданием автомобильных войск в Российской армии накануне Первой мировой 

войны? К середине 1910 года в русской императорской армии было всего 24 

автомобиля, среди которых французские, немецкие и отечественные от завода Лессер. 

Причем Лессер делал кузовные работы, а шасси брали от иностранных автомобилей. 

Существовала проблема – острая нехватка техники и кадров для эксплуатации 

автомобилей. Еще в феврале 1910 года в Военный совет поступило секретное 

представление №37, согласно которому к железнодорожным батальонам европейской 
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России и Кавказа предполагалось добавить пятые автомобильные роты. 29 мая 1910 

года был издан Указ императора Николая II о создании в Санкт – Петербурге первой в 

России Учебной Военной Автомобильной Роты. Слова Рота написано с заглавной 

буквы, так как означает учебный исследовательский центр по обучению, организации и 

развитию  автомобильного дела в русской армии. В ее задачи входило: подготовка 

командного состава; освоение новых видов автомобилей. В октябре 1910 года на 

основании  Указа Николая II Автомобильная рота была сформирована. Весной 1911 

года в сформированную Учебную Автомобильную роту, командиром  был назначен 33 

– летний технически грамотный, энергичный, профессиональный офицер Петр 

Иванович Секретев. Петр Иванович Секретев придумал эмблему автомобильных войск, 

известную в армии как «бабочка» или «улетел бы, да колеса мешают».  Данная эмблема 

в автомобильных войсках существует до сих пор. 

В 1911 году полковник Секретев собрал все имеющиеся у него в Роте грузовики 

и вывел их на пробег (испытания по дорогам и без дорог). Этот пробег дал 

возможность сравнить все типы машин по их пригодности для российской армии. До 

финиша дошли только «Опель» и «Руссо – Балт». В 1912 году был проведен автопробег  

военного ведомства, в котором кроме иностранных машин приняли участие и 

отечественные легковые машины «Руссо – Балт». На основании этих пробегов «Руссо – 

Балт» стал единственной маркой, которую комиссия признала годной для военных 

целей. Было принято решение о том, что Русско – Балтийский вагонный завод 

заслуживает доверия в качестве поставщика автомобилей для Русской Императорской 

армии. Было впервые разработано отечественное шасси, которое послужило основой 

для большинства автомобилей России как в Первую мировую войну, так и после нее. 

Было разработано 3 модификации грузовых автомобилей Д,М,Т. И 3 модификации 

легковых автомобилей К,Е и С. Исходя из интервью с дочерью Сотникова Афанасия 

Назаровича, где она рассказывает о том, что он в 1912 году поступил на курсы 

автослесарей – водителей, автор предполагает, что данные курсы были в Серпухове. 

Во второй части исследования автор рассматривает уровнь развития 

автомобилизации, с которым вступила Россия в Первую мировую войну. Русская 

Императорская армия вступила в Первую мировую войну с пятью автомобильными 

ротами. Однако данные по количеству и составу машин  в изученных  источниках 

различны. У И.В. Ладыгина указаны 348 автомобилей. Из которых 258 грузовых, 20 

легковых и 30 специальных. В то время как в ряде других источников указываются 711 

штатных автомобилей. Из которых 418 грузовых, 259 легковых и 34 специальных. К 

обязанностям военных автомобилистов относилось: перевозка личного состава, 

эвакуация раненых и больных, доставка грузов и материальных средств. Для этих целей 

использовались специальные машины. Среди них: автомобильная походная кухня, 

машина – цистерна для доставки горючего, санитарные автомобили, автомобиль 

голубятня (использовался войсками связи) пожарная машина, автомастерские. На 

машине автомастерской служил в Первую мировую войну серпухович, Сотников 

Афанасий Назарович. На фронте он занимался в основном ремонтом мотором. Стал 

хорошим механиком – мотористом.  

Количество автомобилей для всего поля военных действий было 

катастрофически мало. Каким же путем в российской армии решалась данная 

проблема?В июле 1914 года было утверждено Положение «об автомобильной военной 

повинности». У населения было взято 3562 легковых и 475 грузовых автомашин». 

Отношение у населения России к введенной автомобильной военной повинности в 

основном было положительным. 
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Автомобильный парк русской армии рос и благодаря  умельцам автомеханикам. 

Они разбирали подбитые машины противника, из запчастей восстанавливали свои. 

Автомобилисты постоянно проявляли профессиональные умения и героизм, за что 

многие были представлены к наградам. 

В третьей части исследования автор рассматривает вопрос появления в Русской 

армии первых бронеавтомобилей и начало создания бронеавтомобильных войск. В ходе 

Восточно - Прусской операции в августе 1914 года наша армия столкнулась с 

вооруженными пулеметами грузовиками. В августе 1914 года началась быстрая 

модернизация созданных автомобильных войск. «Пионером в этом стал командир 

пятой автомобильной роты штабс – капитан И.Н. Бажанов. 18 августа  представил 

грузовой автомобиль, бронерованный щитами, с захваченных немецких 

артиллерийских орудий и поставленными на него двумя пулеметами. Это была первая 

бронемашина русской армии замаскированная под грузовик. Автомеханики своими 

силами в боевых условиях стали изготовлять бронеавтомобили. 17 августа 1914 года 

военный министр генерал- адъютант Российской Императорской армии В.А. 

Сухомлинов дал полковнику лейб – гвардии Егерского полка А.Н. Добржанскому 

официальное разрешение  на изготовление бронеавтомашин. Первый серийный 

бронеавтомобиль «Руссо – Балт тип С» был изготовлен на Ижорском заводе по эскизу 

командира первой автопулеметной роты полковника Добржанского. Всего было 

изготовлено 8 автомобилей для первой автопулеметной роты и создана для нее 

эмблема. 19 октября 1914 г. 1 – ая автопулеметная рота ушла на фронт. 

Непосредственно для боевых целей с декабря 1914 по ноябрь 1915 года 

сформировано 57 автопулеметных взводов. К июлю 1916 года автопулеметные взводы 

были развернуты в броневые автомобильные батальоны на базе которых к сентябрю 

1916 года были сформированы 12 боевых бронеавтомобильных дивизионов». За время 

участия в Первой мировой бронеавтомобили «Руссо – Балт тип С» не несли боевых 

потерь. Эксплуатировались с 1914 по 1922 года. 

В конце работы автор делает вывод о том, что за годы Перовой мировой войны, 

Россия уже состоялась как великая бронеавтомобильная держава. Во время «Великой» 

войны отечественные бронеавтомобили не уступали по качеству английским образцам. 

Технические решения, применявшиеся при их изготовлении, обгоняли свое время. 

Автор выяснил, что среди героев Первой мировой войны было немало автомобилистов, 

среди которых были и серпуховичи. День 29 мая, как дата создания российских 

автомобильных частей, останется в истории навсегда. 
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«СКВОЗЬ ВЬЮГИ ЗИМ И ЖАРКИМ ЛЕТОМ ТВОИ СТРАНИЦЫ 

ШЕЛЕСТЯТ…» 

 

Автор: Масленикова Инна Юрьевна, учащаяся 9  класса МОУ СОШ № 10  

Научный руководитель: Дюмина Ирина Александровна, учитель истории и 

обществознания. 

  

            Введение. 95 лет назад в печать вышел первый номер «Коммуниста». Сегодня та 

далекая газета имеет другое название - «Серпуховские вести». Все это время, храня 

традиции печатного издания, газета была и остается со своими читателями. 

Первый номер газеты вышел еще в 1919 году. Тогда издание называлось 

«Коммунист». В тяжелые годы войны, послевоенного строительства газета активно 

участвовала в жизни города и страны, освещала достижения и недостатки, вносила 

вклад в нравственное воспитание граждан. 

В 1991 года газета получила название «Серпуховские вести». Сегодня это 

полноцветное издание с широким спектром приложений, которое оперативно, 

профессионально и объективно освещает жизнь города Серпухова и всего Южного 

Подмосковья. 

Мне также захотелось познакомиться с нашей городской газетой, и я поставила 

цель - узнать, о чем писала газета в разные периоды истории нашей страны. Для этого я 

отправилась в городской архив, чтобы лично подержать в руках старые номера газеты и 

почитать их. Также я прочитала  книгу «Посвящение», которая была выпущена к 

юбилею газеты. 

В качестве гипотезы я выдвинула предположение, что газеты, в том числе 

местные, являются хорошим историческим источником для изучения истории своей  

страны,  своего города. 

О чем рассказали «Серпуховские вести» за 1 февраля 2000 года? 

Первым  для моего изучения явился номер газеты  за 1 февраля 2000 года, так 

как это день моего рождения. О чем же писали «Серпуховские вести в этот день?» 

На первой странице – экономические новости «По законам рынка». Сообщается, 

что в составе официальной делегации Центра по развитию мебельной промышленности 

России при Министерстве экономики принял участие в выставке мебельной 

промышленности «1 ММ - 2000» генеральный директор ЗАО «Серпуховская мебельная 

фабрика» Н.М. Занудин.  Продукция Серпуховской мебельной фабрики на этой 

выставке получила высокую оценку [ 1]. 

2000-й год - это год 55-летия Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне. На второй странице - рубрика, посвященная этой дате. 

Надежда Ануфриева, педагог-организатор  городского Дома учащихся 

информирует о проведении краеведческой конференции «Славы Отечества будьте 

достойны». В числе лучших работ была признана работа ученика нашей школы 

Кобелева Сергея «Боевые будни Серпухова».  

На станицах газеты был объявлен фотоконкурс «ОБЪЕКТИВный взгляд». В 

данном номере помещено фото Полины Панкратовой из серии «Победный май», на 

котором мы видим ветеранов Великой Отечественной войны. 
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Из этого номера я также узнала, что 2000 год объявлен Юнеско и ООН годом 

Культуры мира, и  в  Центральной городской библиотеке открылась выставка «Мир 

читает Чехова» ( к 140- летию писателя), на которой  были представлены редкие  книги 

и фотографии о Чехове ( автор статьи  библиотекарь Нина Прокунина). 

Газета «Коммунист»  в 30-е годы. 

Следующий номер, который привлек мое внимание – это газета «Коммунист» за 

1 февраля 1938 года. 

На первой странице - партийные новости. Из истории мы знаем, что все решения 

в стране в годы советской власти принимались единственной партией – 

Коммунистической, которая тогда называлась ВКП (б). 

В статье «Боевая Задача партийных организаций» говорилось о том, что  ЦК 

ВКП (б), товарищ Сталин, учат большевиков революционной бдительности, уменью 

вовремя распознавать врага. Партийная организация Котонинной фабрики за последние 

3-4 месяца исключила из партии 9 человек.  На  Новоткацкой  фабрике по требованию 

врага народа Воловика привлекли к строгой ответственности начальника пожарной 

охраны т. Сулина, за то, что в его аппарате работала жена арестованного [2]. На второй 

странице этого номера рассказывается о стахановском движении, которое в то время 

развернулось по всей стране, в том числе и в нашем городе. «Девушки-трактористки 

Лиза Беспалова и Маруся Ечменникова перевыполнили  нормы по вспашке земли  

(вместо 4,2 по 6-7 и более га)»,- писал  А.Л. Машин. 

«Стахановка красильного цеха ситценабивной  фабрики тов. Жижина выполнила 

норму выработки на 128%. Свинарка колхоза имени  второй ситценабивной фабрики 

Тулушева Т.И. выходила по 27 деловых поросят, Ежокина М.В. - 24 поросенка. Они 

готовятся к участию во  Всесоюзной хозяйственной  выставке в Москве» [2]. 

Мое внимание также привлекла статья «Как будет снята со льдины группа 

Папанина?».  Я узнала, что в 1937—1938 годах Иван Дмитриевич Папанин возглавлял 

первую в мире дрейфующую станцию «Северный полюс». 

Экспедиция была необходима для получения данных, которые позволили бы 

продолжить освоение Северного морского пути и Арктики в целом. Созданная в районе 

Северного полюса станция  через 9 месяцев дрейфа (274 дня) на юг была вынесена в 

Гренландское море, льдина проплыла более 2000 км. Это событие привлекло внимание 

всего мира.  

Ледокольные пароходы «Таймыр» и «Мурман» сняли четвѐрку зимовщиков 19 

февраля 1938 года за 70-й широтой, в нескольких десятках километров от берегов 

Гренландии.  

На третьей странице – статья о недостатках: на фабрике «Красный 

Текстильщик» боролись  с браком пряжи, а на  Котонинной фабрике (Бумажной) 

ругали   бездеятельного  механика, который  срывает работу, не приводя в действие 

новый каландр, который  мог бы  улучшить качество картона. 

Здесь же был напечатан  фельетон  «Будьте благонадѐжны» (автор Н. Альский) о 

некачественном пошиве пальто в швейной мастерской. 

На последней странице газеты мое внимание привлекли объявления. 

Например,  в Серпуховском  театре   шел звуковой художественный  кинофильм  

«Последняя ночь», а в клубе им. Володарского фильм  «По тигровой тропе». Также был 

размещен график  политучебы на февраль  и объявление о семинаре для комсомольских 

пропагандистов. 

Военный номер «Коммуниста». 

Еще один номер, который привлек мое внимание - это «Коммунист» за 1 

февраля 1942 года. Только закончился разгром немцев под Москвой, и в газете целая 
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страница была посвящена этому событию под названием «Москва… как много в этом 

звуке для сердца русского слилось» (А.С. Пушкин). «Полностью очищена 

подмосковная земля от кровожадных гитлеровских орд, все дальше и дальше 

откатывающихся на запад, оставляя, как некогда армия Наполеона, на заснеженных 

дорогах трупы своих солдат»,- говорилось во вступлении к этой статье. Дальше идет 

заметка «Отменили Наполеона», в которой говорится, что в захваченной  Голландии 

немцы запретили упоминать в школах, на уроках истории имя Наполеона. Здесь же 

помещен сатирический рисунок и стихотворение:  

«Заходит в класс Наполеон. 

-Учитель. Где же карта? Что знают ваши школяры 

О славе Бонапарта? 

Ах, эту славу замели просторы снеговые… 

Учите строже молодежь: 

-Не лезть в войну с Россией. 

В испуге шепчет педагог: 

- И рад бы, да не в силе. 

По предписанию властей 

Вас вовсе… отменили». 

На первой странице газеты приводится «Договор о Союзе между Союзом 

Советских Социалистических республик, Великобританией и Ираном», подписанный 

29 января 1942 года, который был посвящен союзу в войне против фашистской 

Германии. 

На второй странице говорится о помощи серпуховичей освобожденным 

районам: «Успешно работают ремонтники  мастерской завода «Металлист», 

обслуживающие бытовые нужды трудящихся Серпухова. В Высокинический район 

завод отправил большую партию дверных ручек, петель и внутренних замков, которые 

будут использоваться при ремонте разрушенных фашистами жилищ и общественных 

зданий»,- писал в своей статье Н. Иванов [ 3 ]. 

Заключение. 

Проходят годы, кого-то уже нет рядом, но эпизоды прожитой жизни, как слайды, 

сменяя друг друга, остаются со мной, когда я перебираю архив газеты «Серпуховские 

вести».  Да, действительно, газета всегда идет  в ногу со временем, является летописью  

страны, родного края. 

Данная работа помогла мне по-новому взглянуть на многие страницы нашей 

истории. Таким образом, моя гипотеза, что печатные издания, в том числе и местная 

пресса, являются хорошим историческим источником, подтвердилась. 
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ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ГЕРБА РОССИИ 

 

Автор: Борец Александра Сергеевна, учащаяся 11 класса МОУ СОШ №17  

Научный руководитель: Твердова Виктория Петровна, учитель истории и 

обществознания в МОУ СОШ № 17» г. Серпухов 

 

Было исследованы и обобщены материалы по истории появления современного 

герба России. В данной работе рассматриваются семь версии возникновения герба. В 

процессе работы, с помощью социологического опроса было выявлено, какую из 

версий наше юное поколение считает более достоверной. Были опрошены 9-11 классы 

нашей школы. Государственные символы - часть российской истории, воплощение еѐ 

героических и трагических страниц, отражение жизни народов нашей страны. И потому 

все мы должны хорошо знать историю государственных символов России. Об одном из 

них - государственном гербе России пойдѐт речь в исследовательской работе. 

Цель работы:  

 Изучить историю возникновения теории Российского герба. 

Задачи работы:  

 Изучение архивных материалов о формирование герба России, 

 Провести исследования по изучению изменений Российского герба,  

 Изучить степень осведомленности учащихся нашей школы по  данному вопросу. 

В данной работе мы проследили историю возникновения одного из символов, 

ставшего общегосударственным - двуглавого орла. Относительно происхождения и 

появления этого мифологического животного на русской эмблеме было много споров и 

недоумений. Двуглавый орел - древний символ, который появился на Ближнем 

востоке несколько тысячелетий назад. Он был широкое распространение у народов 

востока.  
1.Византийская версия.  

Влияние Византии на Россию было очень велико. Из Византии было много чего 

заимствовано. К примеру, легенда о подвиге святого Георгия также пришла из 

Византии. Поэтому не случайным было убеждение в том, что двуглавый орел пришел в 

Россию из Византии. В его пользу существуют сильные аргументы. Существовала 

легенда, согласно которой двуглавый орел появился при императоре Константине 

Великом в IV в. н. э. И символизировал две части империи - восточную и западную. 

Более того, изображение двуглавого орла появилось в России именно тогда, когда Иван 

III женился на племяннице последнего византийского императора - Софье Палеолог. У 

династии же Палеологов изображение двуглавого орла было родовой эмблемой. 

Логично предположить, что Иван III, женившись на Софье, заимствовал и 

императорский эмблему. Хотя ученые сомневаются в этой версии. Во-первых, потому 

что в Византии двуглавый орел ,так и не стал  гербом, а остался эмблемой. Во-вторых, 

кроме Византии орел был известен в других странах. 

2.Габсбурская версия. 

До Великой Отечественной войны все были убеждены в том, что эта версия самая 

достоверная. Ведь только в Римской империи Габсбургов двуглавый орел стал гербом. 

Появился он там, в результате крестовых походов - крестоносцы завоевавшие 

Палестину, познакомились там с этой эмблемой и привезли ее домой. Однако, в 

качестве постоянного герба он утвердился в XV в.  при императоре Сигизмунде 

Люксенбургском. По-видимому, основной причиной заимствования русским государем 

изображения двуглавого орла было именно то, что эта эмблема являлась гербом 
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германских императоров. Это подтверждается и тем, что как раз в это время 

устанавливаются тесные дипломатические отношения с императорским двором.  

3.Восточная версия 

У византийской и габсбургской версий есть свои слабые места. Другое дело - 

близкие соседи. Двуглавый орел был одним из распространенных символов в 

шумерской культуре. Древние хетты также хорошо знали этот символ. Хетты были 

древним индоевропейским народом, на территории современной Турции. Там где 

находилась столица Хеттского государства, было обнаружено древнейшее изображение 

двуглавого орла XIII в. до н. э., высеченное на скале. По мнению ученых, у хеттов орел 

был спутником бога грозы Тишуба, Так же двуглавый орел был распространен в 

Золотой Орде и у турков - сельджуков, которые чеканили монеты с его изображением. 

Таким образом, одна из гипотез заключается в том, что появление двуглавого орда на 

печати Ивана III - результат татарского влияния. Хотя промежуток между ними в 

полтора века. 

4.Балканская версия.  

Двуглавый орел был хорошо известен в балканских странах. Он стал официальной 

эмблемой в Сербии, при деспоте Стефане Лазаревиче в начале 15в. Также он 

присутствовал на монетах средневековой Болгарии. Распространение двуглавого орла 

на Балканах, а так же тесные связи средневековой Руси с Балканским народом, привели 

ученых к мысли о том, что орел мог быть заимствован и оттуда. Однако еще более 

интересно то, что изображения двуглавого орла встречаются и на Руси, задолго до 1497 

г. Эти изображения были обнаружены археологами при раскопках в разных местах 

поселений XII- XIII вв. Он присутствовал и на тверских монетах XV в. Соответственно, 

возникает еще один возможный источник заимствования орла - Тверь! 

5.Пророческая версия. 

Эта версия самая шокирующая. Как известно, Иван III, как и полагалось 

московским государям, получил хорошее православное образование. Разумеется, он 

читал Святое Писание, в том числе третью книгу пророка Ездры из Ветхого Завета. Там 

пророк пишет, что будет орел треглавый, третья голова будет больше всех остальных. 

По писанию дальше: одна из голов не явится, а оставшиеся две главы будут 

царствовать на своих землях, пока не придѐт лев, который их победит.  

6.Фряжская версия. 

Как известно, Иван III приглашал в Москву большое количество специалистов 

«фряжского» происхождения. Из истории мы хорошо знаем об итальянских 

архитекторах Аристотеле Фиораванти, строителя Успенского собора, и Пьетро 

Антонио Солари, строителя нескольких кремлевских башен. Известно, что все 

западные строителя того времени состояли в цехах, которые представляли собой 

тайные закрытые общества. Очень многие сообщества строителей на Западе 

использовали символику двуглавого орла. Не исключено, что Иван «позаимствовал» 

знак именно у экспатов - архитекторов. 

7. «Алхимическая» версия. 

Двуглавый орел не только в те времена использовался в символике строителей, но и 

в модной тогда алхимии. У алхимиков он символизировал Философский Камень, а 

также сам процесс его получения, который называется «Великое Делание». Так как при 

дворе Ивана III было много иностранцев, то, вероятно, кто-то из них практиковал 

алхимические опыты. Например, лекари, аптекари, которые, как известно, поголовно в 

те времена были увлечены получением Философского Камня. От них и мог московский 

государь перенять «волшебный символ» в качестве личной печати. 

Исследование №1. 
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Социологический опрос. 

Цель: Выяснить, какую из версий возникновения «двуглавого орла», как герба 

нашей страны юное поколение считает более достоверной. 

Был задан  вопрос: 

1.«Какую из версий возникновения «двуглавого орла», как герба нашей страны вы 

считаете достоверной?»  

Вывод: Результаты социологического опроса показали, что большинство 

склоняется к «Византийской» версии, как нас и учили в школе. И это правильно, я это 

доказала этой работой. 

 

 
 

Итак, вступая на европейскую. дипломатическую арену как государь сильного 

независимого государства, что прекрасно осознавалось московским двором, Иван III 

ощущал необходимость иметь внешние атрибуты государства, достойные его 

положения. Именно поэтому при московском дворе вырабатывается новая, 

усложненная титулатура государя, заимствуется новый придворный этикет и новые 

эмблемы. По сути дела принятие новой государственной эмблемы - двуглавого орла - 

использовалось в ряду других доказательств права Ивана III на соответствующий титул 

- кесаря (царя). Двуглавый орел воспринимался именно как символ империи (царства), 

поэтому его заимствование следует рассматривать как хорошо обдуманный 

внешнеполитический ход. 
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ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТА – СИМВОЛ ОТВАГИ И ВОИНСКОЙ СЛАВЫ ! 

Автор: Казакова Валентина Анатольевна, учащаяся 12 класса МОУ ВСОШ № 1 

Научный руководитель:  Тарадин Владимир Александрович, учитель истории и 

обществознания.   

           Приближается 70- летие победы в Великой Отечественной войне. И с конца 

апреля по 9 мая в нашей стране уже традиционно,  в 11 раз, пройдет ежегодная акция 

―Георгиевская ленточка-2015‖ Девиз этой акции: «Я помню, я горжусь». Организаторы 

акции (РИА Новости и ―Студенческая община‖) считают, что ты помнишь и гордишься 

если  носишь Георгиевскую ленточку. В начале акции  волонтѐры распространяют 

среди населения  ленты, идентичные по форме и цвету Георгиевской ленте. Ленту 

рекомендуют прикрепить на лацкан одежды, повязать на руку, на сумку, на антенну 

автомобиля. В отличие от орденской, эта лента выдается бесплатно всем желающим. Я 

с одноклассниками участвовала в данной акции в 2014г, мы видели, что Георгиевскую 

ленту (былой символ отваги и воинской славы) цепляют на ботинки, повязывают 

ошейники собак, обвязывают различные части тела. Проведенный нами  опрос среди 

молодежи ( 30 граждан от 14 до 30 лет) показал, что ни один из них не знает истинной 

символики самой Георгиевской ленты, ее биколора, а также истории возникновения и 

нравственного значения для наших предков. 

           Цель работы: выяснить историю возникновения биколора Георгиевской ленты. 

Изучить  значение символа «Георгиевкая лента» в истории нашего государства. 

         «Сей орден никогда не снимать, ибо заслугами оный приобретается». 

(Из статуса Императорского Военного ордена святого великомученика и победоносца 

Георгия ) 

           Георгиевская лента — биколор (двуцвет) оранжевого и черного цветов ведет 

свою историю от ленты к ордену Святого Георгия Победоносца, учрежденного 26 

ноября 1769 императрицей Екатериной II. Обер-камергер императрицы писал: 

«Бессмертная законодательница, сей орден учредившая, полагала, что лента его 

соединяет цвет пороха и цвет огня». Количество полос имеет в своей основе житие 

святого Георгия Победоносца и символизируют собой его смерть и воскрешение. 

Святой Георгий трижды прошѐл через смерть и дважды был воскрешен, чтобы принять 

мученическую смерть за веру и затем будучи святым воином освободить свой народ от 

ужасного змия. «Ни высокое происхождение, ни полученные пред неприятелем раны, 

не дают право быть пожалованным сим орденом: но дается оный тем, кои не только 

должность свою исправляли во всем по присяге, чести и долгу своему, но сверх того 

отличили еще себя особливым каким мужественным поступком.  Сей орден никогда не 

снимать: ибо заслугами оный приобретается». (Из статута ордена 1769 года).  

В истории России не было более почетного звания для военного, чем  «Георгиевский 

кавалер». Орден Святого Георгия 1-й степени стоял ниже по старшинству высшего 

ордена России Андрея Первозванного, но полководцы ценили его выше всякой другой 

награды. Из письма великого полководца А. В. Суворова дочери от 8 ноября 1789 года: 

« [Получил] знаки Святого Андрея, тысяч  пятьдесят, да выше всего, голубушка, 



168 

 

Первый класс Святого Георгия. Вот каков твой папенька». Георгиевские Кресты 

выдавались очень скупо, лишь за выдающиеся подвиги. За 150 лет постоянных войн (с 

1769г  до Октябрьской революции 1917 года) знаками ордена Святого Георгия 

I степени были отмечены 25 военных. Из них полными Георгиевскими кавалерами  

стали лишь четверо: 

 – князь, генерал-фельдмаршал Михаил Голенищев-Кутузов; 

-  князь, генерал-фельдмаршал Михаил Барклай-де-Толли;  

-  граф, генерал-фельдмаршал Иван Дибич-Забалканский;  

-  граф, генерал-фельдмаршал Иван Паскевич-Эриванский. 

Непосредственно к офицерскому Военному ордену св. Георгия примыкает солдатский 

Знак Отличия Военного ордена (солдатский Георгиевский крест), учрежденный в 1807 

г. для награждения нижних чинов за боевые подвиги.  Носилась эта награда на 

оранжево-черной ленточке, как и орден Георгия.  Вручался солдатский Георгиевский 

крест за ―выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, против неприятеля в бою 

оказанные‖. Эта награда не только осеняла грудь настоящего героя, но и освобождала 

его навсегда от телесных наказаний, давала ему небольшую пожизненную пенсию и 

открывала путь к достижению офицерского звания.  

10 августа 1913 г. император Николай II утвердил новый комплект наград, которые 

официально стали называться Георгиевскими. Среди них и Георгиевский солдатский 

крест четырех степеней.  Нумерация новых наград стала вестись заново,  раздельно по 

каждой степени, каждый, получивший награду вносился в «вечный список 

Георгиевских кавалеров». Героев было много. До февральской революции 1917 года 

Георгиевскими крестами  4-й степени было  награждено 1299150 военнослужащих. Это 

была самая почетная и желанная награда среди солдат – ее продолжали носить даже 

став офицерами, рядом с  офицерскими наградами.  Полные Георгиевские Кавалеры 

(имевшие все 4 креста) - гордость России,  они имели право не кланяться Царю. 

Государь же первым отдавал им воинскую честь. Георгиевским крестом до 1913 года 

не награждали посмертно. Это были победители. Поэтому крылатое выражение «Или 

грудь в крестах, или голова в кустах» связано с этим орденом. Другое крылатое 

выражение «Победителей не судят!» тоже связано с этим орденом. В 1773 году в войне 

с Турцией генерал-майор Суворов получил приказ от командующего армией Румянцева 

отступить, но перешел в наступление и взял город Туртукай. Разгневанный Румянцев 

хотел судить Суворова военным судом, но императрица Екатерина II написала на 

докладе Румянцева: «Победителя не судят» и наградила его орденом святого Георгия 

второго класса. Георгиевский крест единственная из дореволюционных наград, 

которую награжденные с гордостью продолжали носить и после Октябрьской 

революции 1917 г. Пришло время, когда лента Георгиевского ордена стала жить и 

своей жизнью, отмечая воинскую доблесть России. В Крымскую войну при обороне 

Севастополя  за неимением солдатских крестов раздавались Георгиевские ленточки. 

Так, лейтенант Н. Д. Карятин, командир Селенгинского редута, пишет, что за четыре 

месяца его командования укреплением на редут присылались исключительно ленточки. 

Один из его подчиненных матрос Василий Востряков за то, что выбросил из 

порохового погреба попавшую туда вражескую бомбу, был представлен к награждению 

крестом, но по уже названной причине с разрешения командира носил лишь ленточку. 

В 1914 году генерал-лейтенанту А. С. Лукомскому за заслуги в проведении 

мобилизации была пожалована Георгиевская лента к уже имевшемуся у него ордену 

Св. Владимира  (сам орден св. Георгия за мобилизацию невозможно было дать по 

статусу). Георгиевская лента присваивалась также некоторым знакам отличия, 

жалуемым воинским частям, - Георгиевским серебряным трубам, знаменам.  Указом 11 
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апреля 1878 года был установлен новый знак отличия, где говорилось: "Государь 

Император Высочайше установить соизволил новое высшее отличие: Георгиевские 

ленты на знамена и штандарты с надписями отличий, за которые ленты пожалованы. 

Ленты эти, составляя принадлежность знамен и штандартов, с них ни в коем случае не 

снимаются". 

           В годы Великой Отечественной войны (8 ноября 1943) по инициативе Сталина, 

восстанавливая боевые традиции русской армии был учрежден орден Славы трех 

степеней. Его статут так же, как и желто-черная расцветка ленты, напоминали о 

Георгиевском кресте.  Предназначался орден для награждения рядового и сержантского 

состава. Орден Славы – единственный орден СССР, выдававшийся только за личные 

заслуги и никогда не выдававшийся ни воинским частям, ни предприятиям, ни 

организациям. 

            В новой России орден Святого Георгия и знак «Георгиевский Крест» были 

восстановлены в 1992 году указом Президиума Верховного Совета Российской 

Федерации от 2 марта 1992 года № 2424-I «О государственных наградах Российской 

Федерации». Статут восстановленного ордена был утвержден указом Президента 

России от 8 августа 2000 года. До 2008 года награждений не производилось.  

День учреждения ордена 26 ноября  (09 декабря по новому стилю) стал праздничным 

Днѐм Георгиевских кавалеров (с 2007 года празднуется как День героев Отечества). Он 

ежегодно отмечался как при Высочайшем Дворе, так и «во всех тех местах, где 

случится кавалер большого креста». Местом проведения главных торжественных 

церемоний, связанных с орденом стал Зимний дворец. Заседания Думы ордена Святого 

Георгия собирались в Георгиевском зале.  Кроме Георгиевского зала в Зимнем, 

существует Георгиевский зал Большого Кремлѐвского дворца. На мраморных досках 

которого  25 апреля 1849 года император  Николай I повелел высечь имена всех 

георгиевских кавалеров. Сегодня здесь размещено свыше 11 тысяч фамилий офицеров, 

награжденных разными степенями ордена с 1769 по 1885 г. 

Георгиевский кавалер! Звучало гордо, но и обязывало. Георгиевский крест (лента 

креста)  носился его обладателем на верхней одежде всегда и при всех обстоятельствах, 

обязывая награжденного соответствовать статусу. Окружающие видели в нем человека, 

не склоняющего голову, отважного и мужественного защитника, способного выйти 

победителем в сложной ситуации. 

Предложения: 

1. Выбрать другой символ памяти и гордости, оставив Георгиевской ленте ту 

символику, которая она несет на протяжении веков в ратной славе нашего Отечества. 

2. Провести широкую разъяснительную работу среди молодежи о Георгиевской ленте 

как символе отваги и воинской славы России, вернуть былое уважение к Георгиевским 

наградам и Георгиевским кавалерам. 
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ФЕНЕЧКИ: ОТ ИНДЕЙЦЕВ ДО НАШИХ ДНЕЙ 

 

Автор: Евсикова Елена Александровна, учащаяся 7 класса МБОУ СОШ № 3 г. 

Протвино 

Научный руководитель: Муравьева Наталья Олеговна, учитель английского 

языка первой квалификационной категории 

 

В наши дни модным аксессуаром молодых людей стали «фенечки» - браслеты 

ручной работы из бисера или ниток, которые символизируют дружбу. Одни считают их 

талисманами и оберегами, другие просто привыкли к ним как к части своего облика. 

Гипотеза исследования: в данной работе мы выдвигаем предположение, что на 

сегодняшний день отношение к браслетам дружбы изменилось. Если еще тридцать лет 

назад общество считало, что носителями фенечек являются лишь представители 

неформальных движений – хиппи и индейцы, то сейчас фенечки стали одной из 

модных тенденций. Они являются одним из украшений, дополняющим  неповторимый 

образ человека, подчеркивая его индивидуальность и красоту. Любой желающий, не 

зависимо от половозрастной группы и социального статуса, может носить данное 

украшение. 

Цель исследования: проследить, как менялось отношение к фенечкам 

(браслетам дружбы) с течением времени. 

Задачи работы: доказать, что фенечки являются знаковым языком в культуре 

народа; изучить историю происхождения фенечек и появления браслетов дружбы в 

нашей стране; рассмотреть фенечки как социально-культурное явление; изучить «язык» 

фенечек; представить доказательства того, что фенечки популярны не только среди 

подростков, но и среди знаменитостей; представить некоторые интересные факты о 

браслетах дружбы; предоставить данные анкетирования среди учащихся МБОУ «СОШ 

№3» по определению уровня популярности фенечек среди учащихся школы. 

Объект исследования: фенечки – браслеты дружбы. 

Методы исследования: сбор, анализ и синтез материалов по теме исследования, 

анкетирование. 

Для того, чтобы говорить о фенечках, как о знаковом языке, необходимо 

проанализировать семиотику костюма. 

Костюм содержит информацию о возрасте, половой и этнической 

принадлежности личности, ее социальном статусе, профессии. По костюму мы можем 

судить об эпохе, в которую он был создан, стране, в которой живет его носитель, и о 

многом другом. Таким образом, костюм представляет собой своеобразный социокод, 

передающий информацию из прошлого в будущее. Кроме того, он дополняет образ 

индивида, поэтому одежду можно рассматривать как многозначный феномен. Одежда – 

это определенный знак личностных особенностей, она информирует о человеке. В 

оформлении внешнего облика индивида заключена целая иерархия знаковых систем. 

Одеваясь определенным образом, человек как бы дает знать, кто он такой, что он 

представляет собой как личность. Знаковость одежды всегда играла и играет важную 

роль: костюм выполняет коммуникативную функцию, давая человеку возможность 

сигнализировать о своей индивидуальности окружающим. 

Особенно ярко знаковость костюма проявилась в одежде молодежных 

субкультур. Например, фенечки – браслеты, амулеты, которые носили хиппи. Это 

были не просто украшения, а сознательно созданная система знаков. Их родина – 

Америка. Таким же способом североамериканские индейцы плели сумки для табака,  
пояса или отделочную тесьму. Создавая особый рисунок из узелков, индейцы словно 
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«рассказывали» историю на плетеном предмете. У каждого узелка в зависимости от 

формы и цвета было свое значение. Часто поясами обменивались вожди разных племен 

в доказательство своего союза. А браслеты дарили друг другу воины, которые желали 

стать братьями. Сплести браслет должен был только тот человек, который дарил его 

другому. Считалось, что носить его следовало до тех пор, пока он не порвется. Если 

браслет снимался с руки, то названному «братству» приходил конец. Именно поэтому 

хиппи, которые отвергали богатство и вообще материальные ценности, взяли на 

вооружение идею браслетов-побратимов. Хиппи действительно считали такие 

браслеты официальным подтверждением побратимства и родственности всей коммуны. 

Мы видим, что это была развернутая система знаков, понятных посвященным. 

Декодировать их можно было, только будучи инициированным в данное сообщество. 

Поэтому мы и считаем фенечки одним из знаковых языков в культуре.  

Нечто похожее на фенечки плели и славяне. Чаще это были разного рода узоры 

на рукавах, которые, по поверию славян, отгоняли злых духов. 

Анализируя историю фенечек, мы говорим о том, что слово «фенечка» или 

«фенька», как считают, произошло от английского «thing» («вещь», «штука»). Сначала 

так называли любую мелкую вещь забавного характера, которую можно было подарить 

другу или обменять на подобную. Позже термин стал обозначать браслет ручной 

работы из бисера, ниток или кожи. Затем слово переделали на русский лад, оставив при 

этом звуковое сходство (хотя, весьма отдаленное).  

В нашей стране фенечки впервые появились в 60 – 70 годах, в связи с расцветом 

массового движения хиппи. К началу XXI века ситуация стала неоднозначной. С одной 

стороны, фенечки традиционно имеют сложную символику. Нитяные браслеты разных 

цветов и узоров могут дать о носящем ее разнообразную информацию: о дружбе, 

любви, музыкальных пристрастиях и т.д.. С другой стороны, единой системы символов 

для фенечек у хиппи нет, и поэтому в группах внутри субкультуры, одни и те же 

браслеты дружбы могут иметь противоречивую смысловую нагрузку. Поэтому хиппи 

на устойчивые цветовые сочетания не стали обращать внимания. 
В настоящее время фенечки также распространены среди людей, не имеющих 

порой к хиппи (и прочим «неформальным» субкультурам) никакого отношения. 

Появились люди, промышляющие на этом свой малый бизнес. Эта и другие 

предпосылки к распространению «феньконошения» дали фенечкам жизнь и на 

запястьях простых горожан. Они стали украшать, а не символизировать. 

По традиции, «Friendship Bracelets»-даритель должен завязать ниточки на руке 

того, кому преподнесена фенечка. Лишь только в этом случае браслет принесет счастье 

и удачу. При дарении его завязывают на три узелка, причем на третий узелок 

загадывает желание тот, кому она дарится. Фенечку нужно не снимать до тех пор, пока 

она сама не слетит или не порвется, только тогда загаданное сбудется. 

На наш взгляд, объясняя феномен популярности фенечек, можно отметить 

следующие особенности культуры «фенечконошения». А именно: 

1) уникальность изделия, – иногда вы можете быть уверенны на 100%, что 

второй такой фенечки нет ни у кого, а, возможно, не будет и впредь; 

2) персонифицированность (индивидуализация) фенечки заключается в 

изготовлении ее для конкретного лица, что укрепляет межличностные связи и 

способствует развитию дружественных отношений; 

3) наличие ярко выраженной «подарочной» культуры, ведь фенечки принято 

дарить, что может рассматриваться как позитивный вид взаимоотношения между 

представителями того или иного сообщества; 
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4) непосредственная связь между хобби и социальной коммуникацией, когда 

изготовитель фенечки (занимающийся своим любимым делом) дарит другу продукт 

своего увлечения (социальный акт); 

5) символизм цветовой гаммы фенечки и изображенных на ней рисунков. В 

большинстве случаев цвета подбирают не по смыслу, а чтобы они соответствовали 

человеку, для которого создается фенечка. Так что чаще всего выбором руководит не 

логика, а подсознание и эмоции. Тем не менее, эта цветовая символика довольно 

условна. В конечном итоге все зависит от ваших сугубых предпочтений, ассоциаций, 

связанных с теми или иными цветами. 

Фенечки – часть неповторимого, оригинального образа многих знаменитостей, 

которых любят, которым подражают, и которых боготворят за их талант. К таким 

знаменитостям, которые носят фенечки, относятся: Джонни Депп, Иван Охлобыстин, 

этно-певица Наталья О'Шей, Майкл Джексон. Всеми любимые Орландо Блум, Киану 

Ривз, Канье Уэст, Джаред Лето, Шакира также питают любовь к этому ненавязчивому 

украшению. 

Анализируя все вышеизложенное, мы пришли к заключению о том, что фенечки, 

будучи знаковым языком, так же, как и любой язык подвергаются изменениям с 

течением времени, приобретают иной оттенок передаваемой информации.  

Мы провели опрос среди учащихся нашей школы и узнали, что о фенечках 

знают – 75% учащихся, умеют изготавливать – 60%. Также мы спросили у них, знают 

ли они, что обозначает каждый цвет на фенечке: 35% считают, что синий цвет означает 

дружбу, 20% учащихся знают, что зеленый цвет означает юность, 10% опрошенных 

знают, что розовый цвет означает мечты, 5% респондентов знают, что красный цвет 

означает любовь. И последний вопрос мы  задали о том, носят ли они эти фенечки и, 

если «да», то зачем. Мы выяснили, что 60% - просто так носят фенечки, 50% 

подростков считают это модным и 25% носят за компанию.  

Таким образом, становится понятно, что фенечки для современных подростков 

являются лишь модным аксессуаром и они не вкладывают в это изделие слишком 

большого смысла, но, тем не менее, ребята нашей школы положительно относятся к 

этим оберегам, считают их символом дружбы, предпочитают яркую позитивную 

цветовую гамму и изображения на самих изделиях. Для плетения фенечек ребята 

используют и другие материалы помимо ниток: бисер, ленты, шнурки. 

 

Список использованных источников 

1) Ермакова О. П., Земская Е. А., Розина Р. И. Слова, с которыми мы все 

встречались: Толковый словарь русского общего жаргона / Розина Р. И. — М.: 

Азбуковник, 1999. — 273 с.  

2) Кон И. С. Этнические стереотипы мужского и женского поведения / 

Байбурин А. К. — СПб.: Наука, 1991. — 318 с. 

3) Шевцов Е. В., Кириленко Г. Г. Культура и молодѐжь: феномен 

молодѐжной субкультуры и новые религиозные движения. — М.: Ин-т международных 

социально-гуманитарных связей, 2004. — 378 с. 

4) Щепанская Т. Б. Символика молодѐжной субкультуры: опыт 

этнографического исследования системы, 1986—1989 гг. — СПб.: Наука, 1993. — 340 

с. 

5) Щепанская Т. Б. Система: тексты и традиции субкультуры. — М.: ОГИ, 

2004. — 286 с. 

6) http://fene4ki.ru/history.html 

7) http://vev.ru/blogs/zvezdy-i-ih-fenechki.html 



173 

 

8) http://www.daniilmarkov.ru/ 

9) http://www.gosgra.ru/articles/357/ 

10) http://www.livemaster.ru/topic/11435-koe-chto-o-fenechkah 
 

ОДИН ОРДЕН ДВУХ ГОСУДАРСТВ 

Автор: Савельева Светлана ученица  7 класса МОУ  СОШ  № 10. 
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Георгиевский Крест, это орден за которым стоит героизм русского народы с 18 

века и до настоящего времени. Нам, молодому поколению принимать эстафету 

героизма наших предков, а без знания истории это не возможно, мы обязаны знать 

героическое прошлое своей страны, мы гордимся и ровняемся на наших дедов и 

прадедов 

Цели  проекта: 1) Изучение  истории учреждения ордена Георгиевский крест и 

правила награждения. 2) Восстановление статуса ордена. 3) Значение георгиевской 

ленты в настоящее время. 

Задачи проекта: 1) Изучить историю учреждения ордена Георгиевский крест. 2) 

Правила награждения. 3) Рассмотреть примеры награждения. 4) Изучить 

восстановление ордена. 5) Рассмотреть значение георгиевской ленты в настоящее 

время. 

Актуальность проекта.  Молодому поколению необходимо знать героическое 

прошлое своей страны и гордится подвигами предков. Мы хотим быть похожими на 

наших прадедов, так же любить и защищать свою Родину, их подвиги и в настоящее 

время наводят страх на националистов западных стран.молодому поколению 

принимать эстафетную палочку героизма, а без знания истории  это не получится. 

 Георгиевские кресты были учреждены 24 ноября 1769 года  Екатериной II.  В 

отличии от всех остальных медалей, крестом награждались исключительно за 

конкретный подвиг, ибо "сей знак отличия приобретается только на поле сражения, при 

осаде и обороне крепостей, и на водах в морских битвах". Известно имя первого 

награждѐнного, это Егор Иванович Митрохин, унтер-офицер Кавалергардского полка - 

за бой у Фридланда, в Пруссии 14 декабря 1809 года. Фридланд - это нынешний город 

Правдинск. Знак имел  4 степени, награждение проходило от 4 степени к 1. Нижний 

чин - кавалер Георгиевского креста в армии был избавлен от телесных наказаний. 

Офицер не мог поднять руку на подчиненного награжденного Георгиевским Крестом. 

Первоначальное название награды - "Знак отличия военного ордена Святого 

Великомученика и Победоносца Георгия" это знак был учреждѐн для решения  задачи - 

"побудить к храбрости нижних чинов и отметить оных". Известно имя первого 

награждѐнного - Егор Иванович Митрохин, унтер-офицер Кавалергардского полка - за 

бой у Фридланда, в Пруссии 14 декабря 1809 года, "за умелое и храброе выполнение 

поручений".  

 С 19 марта 1856 года были введены четыре степени награды, награждение 

производилось последовательно. Знаки носились на ленте на груди  изготавливались 1 

и 2степени из золота,  а 3 и 4 из серебра. Нумерация знаков стала не общей, а 

начиналась заново для каждой степени. "Или грудь в крестах, или голова в кустах" - это 

всѐ об ордене. Кресты первой и второй степеней были больше размерам, отсюда 

выражение кавалеры большого креста. Георгиевские кресты ценились. Быть полным 

георгиевским кавалером значит иметь  кресты всех 4 степеней, быть достойным 

человеком в обществе. Это удавалось не многим. 
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 В XVIII веке орден Святого Георгия I степени присуждался, если исключить 

Екатерину II, всего восемь раз: фельдмаршалу графу П.А. Румянцеву-Задунайскому, 

генерал-аншефу графу А.Г. Орлову-Чесменскому, генерал-аншефу графу П.И. Панину, 

генерал-аншефу князю В.М. Долгорукову-Крымскому, генерал-фельдмаршалу князю 

Г.А. Потемкину-Таврическому, генерал-аншефу графу А.В. Суворову-Рымникскому, 

генерал-аншефу князю Н.В. Репнину, адмиралу В.Я. Чичагову. За крест солдат или 

унтер-офицер получал жалованье больше обычного. За каждый дополнительный знак 

жалованье прибавлялось на треть, пока оклад не увеличивался вдвое. Прибавочное 

жалованье сохранялось пожизненно после увольнения в отставку, его могли получать 

вдовы ещѐ год после смерти кавалер 

   В годы первой мировой войны Георгиевскими крестами были награждены 

будущие известные советские военачальники: Г. Жуков, К. Рокоссовский, 
Р. Малиновский, В. Чапаев, а будущий маршал Советского Союза С. М. Буденный был 
награжден пятью Георгиевскими Крестами. Единственный иностранец, награжденный 

всеми четырьмя степенями Георгиевского креста – французский летчик Альфонс  

Пуарэ – воевал в 1-ю мировую войну на русском фронте. Известны несколько случаев 

награждения крестом женщин: это "кавалерист-девица" Надежда Дурова, София 

Доротея Фредерика Крюгер, унтер-офицер из прусской бригады. Сестра милосердия 

Кира Башкирова заслужила, Антонина, Мария Бочкарѐва. Даже дети, убежавшие на 

фронт в I Мировой войне, отличившись в сражениях, становились Георгиевскими 

кавалерами. Так, 10-летний доброволец пулеметной команды 131-го пехотного 

Тираспольского полка Стѐпа, Коля Смирнов.     Награда стала официально называться 

Георгиевским крестом с 1913 года, когда был утверждѐн новый статут "знака отличия 

Военного ордена", нумерация крестов с этого времени началась заново.  

 После революции все ордена Российской Империи были отменены и молодая 

республика учредила свои награды. Многие из них располагались вместе c 

георгиевской лентой. Это "Орден славы" трѐх степеней, "Медаль над победой 

Германией", "Медаль за взятие Берлина", а так же юбилейные "Медали Победы над 

фашисткой Германией".  

Знак отличия «Георгиевский крест» был восстановлен в Российской Федерации 

указом Президиума Верховного Совета Российской Федерации от 2 марта 1992 года № 

2424 – I «О Государственных наградах Российской Федерации».В документе было 

установлено: восстановить российский военный орден Святого Георгия и знак 

«Георгиевский Крест». Георгиевским Крестом награждаются военнослужащие из числа 

солдат, матросов, сержантов и старшин, прапорщиков и мичманов, младших офицеров 

за : подвиги и отличия в боях по защите Отечества при нападении внешнего 

противника,за подвиги и отличия в боевых действиях на территории других государств 

при поддержании или восстановлении международного мира и безопасности. 

Награждение производится только последовательно, от низшей степени, к высшей. 

Традиционно считается, что цвета ленты - чѐрный и оранжевый означают «дым 

и пламя» и являются знаком личной доблести солдата на поле боя. Ещѐ одно версия - 

эти цвета имеют в своей основе житие святого Георгия Победоносца и символизируют 

собой его смерть и воскрешение. Есть более простая версия. Цвета ленты Ордена 

Святого Великомученика и Победоносца Георгия царица Екатерина II взяла цвета 

императорского штандарта: чѐрный и жѐлто-золотой, исключив белый.  

 «Георгиевская ленточка» это и общественная акция, посвящѐнная 

празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне, проходящая в России с 

2005 года, а так же с 2006 года в Севастополе и Одессе. С тех пор акция стала 

традиционной и проводится ежегодно с 24 апреля по 12 мая. Организаторами акция 
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позиционируется как «некоммерческая и неполитическая». Эта акция вышла за 

границы Российского государства. Так в 2006 году были распространены почти пять 

миллионов ленточек по всему миру, а в 2007 году — более 10 миллионов, а за три года 

существования акции было распространено более 20 миллионов ленточек по всему 

миру. Акция проходит под лозунгами «Я помню, я горжусь! » и «Повяжи, если 

помнишь!». В 2014 году в городе Москве был открыт памятник I мировой войне на 

ПоклоннойГоре. На стеле изображен русский солдат - Козьма Крючков. А  из под 

свѐрнутой шинели у него виден Георгиевский Крест. 

И сегодня героизм наших прадедов, дедов и отцов наводит ужас на 

националистов., особенно это подтверждают события на Украине  в 2013 – 2014 году. В 

городах радикалы правого сектора  унижают, а то и убивают за георгиевскую ленточку 

в руке или на машине. В Доме Профсоюзов в городе Одессе  заживо сожгли около 50 

человек антимайдановского сектора. А  митинг памяти проходит опять с георгиевской 

ленточкой. И что бы ни делали националисты, как бы ни зверствовали, у них не 

получится уничтожить память о подвигах  русского солдата. 

В Донецкой и Луганской Республиках проходит освобождение русскоязычного 

населения от регулярной армии и национальных формирований радикально 

настроенного правительства Украины.  Народные ополченцы  символом взяли  

георгиевскую ленточку, она изображена на знамѐнах народных соединений, она 

находится на рукаве или на груди у ополченцев, как знак отличия. С георгиевской 

лентой патриоты освободители идут на смерть, помогают старикам и детям, 

восстанавливают разрушенное хозяйство, налаживают мирную жизнь под огнѐм 

украинской армии. С изображением георгиевской ленты идут конвои помощи из 

России.  

 В 18 веке «Георгиевский Крест» был самый почѐтный орден, но  и сегодня в 21 

веке, он не утратил своего значения. А георгиевская ленточка стала символом не 

только победы русского солдата над фашистской Германией, но и символом борьбы с 

националистами и радикалами Запада. Георгиевская ленточка, это кажется просто 

кусочек ткани, а за ним стоит героизм русского народы с 18 века и до настоящего 

времени. Нам, молодому поколению принимать эстафету героизма наших предков, а 

без знания истории это не возможно, мы обязаны знать героическое прошлое своей 

страны, мы гордимся и ровняемся на наших дедов и прадедов. 
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ГОСПОДИН УТЮГ: ОТ СТАРИНЫ ДО СОВРЕМЕННОСТИ 

Автор: Евсикова Елена Александровна, учащаяся 7 класса МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №3», г. Протвино 

Научный руководитель: Лазарева Елена Викторовна, педагог дополнительного 

образования. 

Однажды в школьном музее я увидела предметы старины, которые собираются 

для экспозиции «Быт учителя начала 20 века». Среди экспонатов меня особенно 

привлекли утюги. Их можно было держать в руках, открывать крышки. Утюги 

поразили меня своими параметрами: формой, весом, размером. Мне захотелось больше 

узнать о них. Так получилась эта исследовательская работа.  Сегодня мы начинаем 

понимать прелесть и очарование старины. Она вновь в моде. Ведь недаром 2014 год в 

России был объявлен годом культуры. Но помимо моды есть связь времѐн, связь 

прошлого и настоящего. И она может ощущаться через привычные домашние вещи, 

которые создают уют, неуловимую атмосферу родного дома, воспоминания детства, 

дарят ощущение гармонии жизни…Тема работы актуальна для школьного музея при 

проведении экскурсий и музейных занятий. Интерес к первым утюгам не угасает, до 

сих пор можно встретить объявление о покупке и продаже старинных утюгов. 

Цель исследования: узнать историю появления утюга, сравнить качество и 

трудоемкость глажки различными приспособлениями. 

Задачи: 

 найти и изучить теоретический материал, посвященный истории 

появления утюга; 

 проследить этапы совершенствования предмета нашего исследования; 

 провести опрос учащихся по теме: «Что вы знаете об утюге», а также 

практическое исследование способов глажки ткани экспонатами, 

представленными в музее; 

 сделать анализ проведенной работы. 

Объект исследования – экспонаты школьного музея. 

Предмет исследования – рубель, чугунный, электрический с терморегулятором и 

современный утюги. 

Гипотеза: утюг не мог развиваться сам по себе. Что же заставляло его 

совершенствовать свою конструкцию?! Возможно, это технический прогресс – люди 

узнавали новые материалы, открывали новые явления и новые законы в физике и в 

химии, во-вторых, совершенствование производственной базы или это бытовая 

культура и мода.  

Слово «утюг» — древнетюркское. И состоит из двух маленьких словечек: «ут» 

— огонь, а «юк» означает положить. Чтобы погладить, нужно было «положить огонь в 

утюг», то есть его разогреть.  

Наши предки издавна придумывали разные способы глажки вещей. Первым 

«утюгом» следует считать плоский тяжѐлый и нагретый камень.  Потом, в качестве 
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гладильного инструмента использовали горячий кузнечный молот. Непосредственной 

предшественницей утюга можно, считать… обычную сковородку с углями. Затем 

началась эволюция утюга, которая продолжается и в наши дни.На Руси довольно 

широко были известны рубель и скалка. На скалку наматывали влажное бельѐ, а затем 

прокатывали рубелем – деревянным бруском с рифлѐной подошвой.   Длина  рабочей  

поверхности  рубеля  60-80  см,  ручки  12-15  см. Мастера-резчики украшали рубели 

причудливыми узорами. 

 Из печатных источников и электронных ресурсов мы узнали, что, оказывается, 

утюг прошѐл длинный путь развития, с каждым разом становясь, всѐ более 

совершенным. В ходе исследования было установлено, что за последние две тысячи 

лет, было изобретено семь видов утюгов, каждый из которых имел свои достоинства и 

недостатки: цельнолитой чугунный – 2000 лет назад, угольный (духовой) – 17 век, 

газовый и спиртовой – 19 – начало 20 века; водяной и  музыкальный – вторая половина 

19 века, электрический (без спирали, со спиралью, с терморегулятором, с 

увлажнителем, с микровыключателем) – конец 19 – начало 20 века. Также были и 

фарфоровые, стеклянные, керамические, бронзовые, латунные, алюминиевые 

приспособления для глажки.Главное назначение утюга - санитарная обработка 

изделий.Следует заметить, что утюги передавались по наследству, из поколения в 

поколение. Поэтому, неудивительно, что некоторые из перечисленных приборов до сих 

пор сохранились и в даже в настоящее время активно используются, преимущественно, 

людьми старшего возраста из-за простоты, надежности и дешевизны.   

За несколько тысячелетий утюг сильно видоизменился, превратившись из 

плоского холодного камня в горячий электрический прибор, управляемый 

электроникой. Совершенствование утюга продолжается и в наши дни: так появились 

паровые утюги, отпариватели, гладильные системы, гладильные прессы и даже паро-

гладильные манекены. Утюг научился не только гладить и отпаривать любые ткани, но 

и самого себя защищать от накипи и автоматически выключаться.  Довольно широко 

сейчас распространены беспроводные утюги. Есть и дорожные варианты. Последнее 

достижение науки – световой утюг.  Современные устройства позволяют во много раз 

ускорить процесс глажения, а их конструкция гарантирует, что жилище рассеянного 

владельца не пострадает от пожара. 

 Применение утюга не по назначению было для нас настоящим открытием. 

«Утюгом можно травить тараканов, мышей и лягушек, а также изгонять злых духов», - 

так считают в частном музее старинных утюгов г. Переславль-Залесский.  В 80-ых 

годах 20 века чугунные утюги были использованы для создания оригинального 

музыкального инструмента – «утюгона». Утюгон – это кухонный стол. В столешницу 

вбиты гвоздики, на них гитарными струнами подвешены чугунные утюги. В конце ХIХ 

века немцы изобрели многофункциональный угольный утюг, которым гладили белье, 

кололи орехи и давили чеснок, также его можно было использовать как мышеловку. В 

настоящее время существует специальная техника живописи – утюгопись (современная 

энкаустика).При помощи утюга на простыне можно воссоздать картиныизвестных 

художников: Рембрандта, Ван Гога, Яна Вермеера.Известно, что утюг использовали и 

для приготовления пищи, пионеры высушивали гербарии, утюгом лечили радикулит.  

Мы узнали, что старинный утюг – это прекрасное украшение в стиле «шебби».   

Утюг, как предмет, привлекал к себе внимание писателей, народных сказителей, 

художников.  Подтверждение этому – многочисленные поговорки, загадки, песни, 
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картины:«Портной  гадит,  а  утюг  гладит»,«Утюги бегут, покрякивают, Через лужи, 

через лужи перескакивают», «Гладит все,  чего  касается, а  дотронешься – кусается! 

(утюг); Эдельфельт  Альберт «Прачки»,  Юрий Пэн «Портной» и др. 

Изучая утюги, мы решили провести социологический опрос среди учащихся 

нашей школы. Вывод напрашивается один: молодое поколение 21 века мало, что знает 

о гладильных инструментах прошлого столетия. Результаты проведѐнной работы 

показали отсутствие знаний обучающихся по данной теме.   В условиях кабинета 

технологии были апробированы следующие виды утюгов: чугунный, электрический с 

терморегулятором и современный известной марки. В процессе глажения ткани 

цельнолитым (чугунным) утюгом были выявленыего недостатки: утюг тяжѐлый, 

следовательно, нужно прилагать много физических усилий для того, чтобы отутюжить 

вещь, прибор долгонагревается – не менее получаса. Работа по прокатыванию 

влажногольняного полотенца с помощью рубеля и скалкизаняла примерно 5 минут. 

Вещь сразу после нескольких «раскатываний» стала мягче.Складки разгладились не 

очень хорошо.Следует отметить недостатки данного вида работы: во-первых, это очень 

утомительный процесс, во-вторых, когда рубель идет по ткани, раздается громкий звук 

стука. Таким образом, занятие это было не только трудным, но еще и очень громким. 

Электрический утюг очень быстро нагрелся, терморегулятор сохранял нужную 

температуру, пароувлажнитель помог отпарить непослушный лен, и за минуту 

полотенце стало гладким и мягким. Безусловно, преимущество оказалось на стороне 

современного прибора, т.к. он по весу – лѐгкий, удобный в применении, качество 

выглаженной вещи визуально лучше.   

Сравнивая утюги прошлого века и нынешнего на практике, можно сказать 

следующее: приспособления для утюжки постоянно совершенствовались в результате 

технического прогресса, расширения производственной базы; качество глажки 

улучшалось, а труд женщин становился облегченным.  В ходе исследования было 

установлено, что работа современных приборов отличается более высоким качеством и 

безопасностью труда, меньшей трудоѐмкостью. Исследовательская работа расширила 

мои представления об утюгах, их внешнем виде, этапах совершенствования и сферы 

применения. В результате нашей деятельности я научилась извлекать и 

систематизировать нужную информацию из печатных источников, сети Интернет, 

вести поисковую работу. В ходе исследования, поставленные цель и задачи были 

достигнуты, гипотеза подтверждена. Новизна выбранной темы и еѐ актуальность 

очевидны. 
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СЕРПУХОВ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ. 

 

Автор: Аскерова Сабина Сулеймановна, учащаяся 7 класса МОУ СОШ № 1 

г.Серпухова.  

Научный руководитель: Бакуткина Галина Васильевна, учитель истории и 

обществознания МОУ СОШ № 1 г.Серпухова. 

 

Статья посвящена семидесятилетию со дня победы в Великой Отечественной 

войне. Опираясь на архивные документы из серпуховского историко-художественного 

музея, литературу, очерки мне удалось частично раскрыть данную тему. Целью моего 

исследования стало изучение материалов из книг, статей газет, сайтов в Интернете, 

посвященных  Серпухову  в годы войны. В ходе поиска мне удалось расширить свои 

знания о подвигах советских воинов, тружениках тыла, жизни простых горожан в эти 

трудные годы войны. Результаты работы доведены до одноклассников, членов 

общества краеведов школы, города. Собранный материал пополнил вспомогательный 

фонд школьного музея с целью использования его при проведении классных часов, 

экскурсий.   

 

Цели и задачи исследования: 

- Рассмотреть Серпухов в годы Великой Отечественной войны. 

- Привить патриотическое воспитание и любовь к Родному краю. 

- Воспитывать любовь и уважение к своему городу, ветеранам ВОВ. 

-Прививать чувство гордости, глубокого уважения и почитания к памятникам 

архитектуры и жителям города. 

- Вспомнить и рассказать о ветеранах ВОВ. 

 

Серпухов - город неоднозначный и контрастный. Служит как хороший 

историко-художественный музей для серпуховичей и гостей города. Соборная гора с 

остатками Кремлевской стены и Троицким собором, Высоцкий и Владычный 

монастыри, мемориал памяти павшим героям во ВОВ, площадь Владимира Храброго, 

площадь 49 Армии - вот самые известные достопримечательности города. В Великую 

Отечественную Войну, Серпухов оказался на рубеже обороны Москвы.  Была середина 

июня 1941 года. Десятиклассники средней школы № 28 (№1) сдали экзамены, а 

младшие товарищи проходили практику на пришкольном участке, другие уже 

разъехались по пионерским лагерям, ушли в туристические походы. И эти выпускники 

школы 28 (№1), у которых были грандиозные планы и мечты, да и все люди нашей 

Родины не знали, что завтра начнется беспощадная, несущая миллионы человеческих 

жертв  война. Тысяча юношей и девушек, их младшие сестры и братья, отцы и матери, 

и все, кто мог держать оружие, встали на защиту нашей  Родины, добровольно шли на 

фронт. В первые дни войны на фронт по мобилизации и в качестве добровольцев 



180 

 

отправились несколько тысяч серпуховичей. Были организованы 

посты противовоздушной обороны. Ополченцы, собранные в Серпухове, после 

двухнедельного обучения вошли в состав дивизии народного ополчения Бауманского 

района Москвы. Позиции к западу от Серпухова занимала 49-я армия под 

командованием  генерал-лейтенанта Ивана Григорьевича Захаркина, имя которого в 

настоящий момент носит одна из городских улиц нашего города. 49-я армия была 

сформирована 7 августа 1941 года. В конце ноября 1941 года наступление немецкой 

армии было остановлено.  За годы войны  в Серпухове  уничтожено  и  повреждено 597 

зданий,  погибли  202  мирных жителя, ранены 317 человек. В начальный период войны 

на город совершено 140 авианалѐтов, сброшено 500 фугасных и 35000 

зажигательных бомб. 

Пушка, расположенная на территории серпуховского историко-художественного 

музея, подтверждение той самой ожесточенной войны. 

Она обстреливала Серпухов с Очковских гор в четырнадцати километрах от 

Серпухова. Является дальнобойной и очень опасной. Огромный вред и много 

разрушений принесла она Серпухову. Когда – же фашистов погнали от города, пушку 

долго не могли найти. Вскоре еѐ поставили на территорию серпуховского историко-

художественного музея, и долгие годы она привлекала туристов и жителей города. В 

конце 80-ых годов в музее проводились работы и люди открыли деревянную заглушку 

в пушке и обнаружили там заржавевший невзорвавшийся снаряд. Еѐ отвезли на берег 

Оки и взорвали. После пушку вернули на место, и она стала более показательной для 

туристов. 

Серпухов. Соборная гора. Древнейший погост со времен Куликовой битвы. И 

здесь покоятся солдаты – жители Серпухова, которые погибли в боях, защищая свой 

горд. На гранитных плитах выбиты все их имена. Здесь же на Соборной горе 

установлен в 1964 году - памятник Воину – Освободителю, скульптор – Евгений 

Викторович Вчетич. Но возникает вопрос: Как же так, ведь памятник Воину – 

Освободителю в Берлине установлен в 1949 году, значит он раньше? Нет, наш 

памятник только установлен в 1964 году. Получается, что наш Серпуховский памятник 

появился гораздо раньше Берлинского. Они немножко различаются и лицами, и 

мелкими деталями. Это памятник солдата, который стоит с двухпудовым мечом, с 

высоко поднятой головой и девочкой, которою он спас на руинах Берлина. Интересно, 

что есть ещѐ и третий памятник, который стоит в маленьком поселке Тяжин, 

Кемеровской области. Именно в этом поселке жил Николай Масалов, сержант, который 

явился прообразом этого изваяния. 22 июня, ровно в четыре часа объявили, что 

началась война. 22 июня 2009 года, ровно в четыре часа утра, ветераны города 

Серпухова приехали в Москву к могиле Неизвестного солдата и зажгли огонь от того 

главного факела России. Принесли его на Соборную гору и зажгли вечный огонь под 

памятником Воина – Освободителя. С тех пор это место стало самым святым. Туда 

приходят дети, ветераны, кадеты. И все хотят поклониться жителям города Серпухова, 

которые погибли во время войны. 

Великая Отечественная война явилась крупнейшим событием истории XX века. 

Это была не только ожесточенная вооруженная борьба противостоящих сил, но и 

решительное противоборство с агрессором в экономической, политической, 

дипломатической сферах, в области идеологии и психологии. 

Великая Отечественная война поглотила огромные материальные ресурсы, 

разорила среду обитания людей, нанесла ущерб природе, оставила на многие столетия 

недобрую о себе память. Эта кровавая схватка унесла миллионы человеческих жизней. 

Она закалила многих, но вместе с тем искалечила судьбы людей, круто изменила их 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/49-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%91%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0
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жизнь, принеся им муки страданий, лишения, горечь и печаль. Участники ВОВ, 

свидетели самой страшной трагедии XX века скромно ходят среди нас, ищут среди нас, 

грубых и бесчувственных к подвигу, великому подвигу молодых бойцов, людей 

внимательных и благодарных. Они передают таким людям свои знания, свой опыт, своѐ 

отношение к жизни. А получили они этот опыт в те далѐкие военные, святые для 

России годы. Эти люди живут среди нас. Они мудрые люди и радуются нашим 

достижениям больше, чем мы радуемся своим победам. Потому что они по-настоящему 

знают, что такое Победа.  Ветераны переживают за нас больше, чем мы переживаем 

за наши жизненные поражения. Потому что они знают, что такое истинное поражение. 
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ФРОНТОВОЙ ПЛАНШЕТ КАК СВИДЕТЕЛЬ ИСТОРИИ 

Автор: Конько Юлия, 9 класс, МОУ СОШ №7 с УИОП, г. Серпухов 

Научный руководитель: Шичкова Любовь Викторовна, учитель литературы 

 

Данный исследовательский материал может быть использован в школе на 

уроках истории и на классных часах, посвящѐнных теме «Великая Отечественная 

война». 

Цели работы: 

 – изучение роли фронтового планшета в жизни солдата в годы Великой 

Отечественной войны; 

 - проведение сравнительного анализа русской и зарубежной полевых сумок.  

Задачи исследовательской работы: 

 - организовать встречу с ветераном ВО войны П.Н. Козленковым; 

 - изучить историю фронтового планшета и периоды его модернизации; 

 - оформить материал в виде презентации для дальнейшего использования на 

классных часах, композициях, посвященных Великой Отечественной войне. 

Гипотеза – полевая сумка для солдата на войне была не только хранилищем 

вещей, но и «боевым товарищем» и защитником. 

Методы исследования: анализ, синтез, беседы, интервьюирование. 
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Технологии работы: работа в поисковых системах, работа с видео- и 

медиаприложениями. 

Основная часть. 

Фронтовой планшет  как свидетель истории. 

Прошлое не может исчезнуть в одночасье, оно оставляет после себя множество 

свидетелей своего существования. Каждый миг нашей жизни ознаменован тысячей 

мелочей, которые потом засвидетельствуют, что этот миг действительно существовал. 

Есть такие свидетели прошлого и в нашем школьном музее. И один из них - 

фронтовой планшет Павла Николаевича Козленкова, о котором сегодня пойдѐт речь. 

Общеупотребительное название фронтового планшета – полевая сумка. Это 

специальная сумка для командного состава, обычно из светло-коричневой кожи,  

используемая для переноски, хранения и использования рабочих документов, 

письменных принадлежностей и необходимого для командного состава инструмента, в 

ранних моделях включала в себя ещѐ сумку-палетку. Входит в состав снаряжения 

офицеров. Фронтовой планшет был широко распространен в XX веке в вооружѐнных 

силах многих государств и являлся другом солдата, его второй половинкой, боевым 

товарищем, разделявшим вместе с хозяином его радости и горести, защищавшим его от 

врагов, иногда принимая на себя основной удар. 

История полевой сумки.  

Сегодня планшет с подлинными картами и документами военной эпохи – 

большая редкость, поскольку так уж было заведено, что содержимое планшета при 

первой же опасности старательно уничтожалось. 

Прародительницей фронтового планшета была так называемая ташка - яркая и 

важная составляющая экипировки гусаров, представлявшая собой пятиугольный 

"карман" из кожи и сукна, украшенный богатой вышивкой. Некоторые знатоки военной 

формы считают, что ташка была скорее декоративным элементом экипировки гусара: 

мол, в ней даже носовой платок неудобно хранить. Как бы то ни было, но постепенно 

сумка стала более практичной.  В отличие от франтовской ташки, офицерская полевая 

сумка ХХ века скупо выдает информацию о себе. Специалисты восстанавливают 

историю каждой вещи по отдельным нюансам - какая выделка кожи, из какого металла 

скрепляющие детали и прочее. К тому же документов, описывающих офицерскую 

полевую сумку, довольно мало - их уничтожали за ненадобностью. Но в музее 

обмундирования сохранились такие документы и даже старые чертежи 1912 года, в 

которых впервые появилась полевая сумка.  

Сумка с палеткой стали частью амуниции командиров Красной армии с 1 

сентября 1923 года, после выхода приказа Революционного военного совета СССР о 

едином походном снаряжении. Сумки и палетки тех лет изготавливались из яловой 

кожи, цвет - стандартно темно-коричневый. С началом войны подход из-за возрастания 

численного состава Красной армии амуницию стали упрощать и экономить на 

материалах. Со временем и вовсе отказались от полевой офицерской сумки, заменив ее 

на палетку. В качестве материала использовали уже не кожу, а заменитель - брезент 

или кирзу. С восстановлением производства офицерская полевая сумка и палетка 

постепенно вернулись к своему прежнему виду. Сколько выпустили планшетов за все 

время их официального использования в армии, и сегодня неизвестно. В советское 

время эти данные засекречивали, объясняя это тем, что по ним можно было просчитать 

численность командного и начальствующего состава. Заказы на полевые сумки 

размещались на кожевенных заводах, изделия хранились на складах и выдавались 

по мере надобности. Да так, что и сегодня многие офицеры Российской армии 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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пользуются сумками с клеймом 1980 года, а сержантские сумки выдаются еще с 

клеймом 60-х годов. 

Сегодня планшет с легкостью можно купить в любом специализированном 

магазине. На выбор есть два основных вида — официально поставляемые в 

Российскую армию и предлагаемые варианты от частных фирм, в том числе 

зарубежных. 

Сравнение полевых сумок русской и зарубежной армий. 

Сразу хотелось бы оговориться: для проведения сравнительного анализа в 

нашем распоряжении имеется только сумка военного фельдшера зарубежной армии, 

поэтому анализ, возможно, не будет иметь полной силы, но, к моему глубочайшему 

сожалению, мне не удалось найти изображения офицерской полевой сумки 

зарубежного образца. 

Сумки разительно отличаются друг от друга. Во-первых, значительно разнится 

материал: наша сумка сделана из кожи, а зарубежная – из ткани. Из этого вытекает 

следующее отличие – цвет(коричнево-охристый, можно даже сказать, шоколадный, и 

светло-фисташковый соответственно). Раз сумки различаются по внешнему виду и 

месту применения в армии, значит, различны и их функции: они обе предназначены для 

хранения, но в одной хранились бинты и медикаменты, а в другой – карты, приказы, 

канцелярские принадлежности... Кстати, сумки также отличаются по форме, и наша 

сумка не в пример компактнее, и это неудивительно: фронтовой планшет русского 

командира был предназначен в первую очередь для боя, для хождения с ним в атаку, 

для хранения стратегически важных документов в военных условиях, в конце концов! 

А военно-полевая сумка зарубежного фельдшера была предназначена в первую очередь 

для лечения больных, и только во вторую очередь для лечения больных в условиях боя. 

 Путь полевой сумки в жизни Павла Николаевича Козленкова. 
Несколько лет назад Павел Николаевич Козленков передал в дар нашему 

школьному музею свой фронтовой планшет. Слегка потрѐпанный, он не участвовал в 

боевых действиях, что, однако, не умаляет его исторической ценности. Он сделан из 

коричневой кожи, замок планшета до сих пор работает. 

Свою первую полевую сумку Павел Николаевич получил, когда его приняли в 

Ивановское военно-политическое училище курсантом. Постепенно в  ней 

накапливались фотографии, журналы, все, что касалось военной этики, военного 

знания. Курсанты выписывали важные моменты, цитаты, вели конспекты по всем 

преподававшимся в училище предметам.   

Незаметно пролетел учебный год. В июне 1941 года состоялись экзамены 

которые были успешно сданы всеми курсантами. 22 июня начальник училища велел 

всем собраться в клуб, где курсанты услышали о вероломном нападении гитлеровской 

Германии на нашу страну. Началась война!!! В первые дни Великой Отечественной 

войны пяти курсантам, в том числе и Павлу Николаевичу, выдали вторую полевую 

сумку и отправили на Ленинградский фронт. Ехали на фронт на поезде. Когда осталось 

15 км до Ленинграда, налетели «мессершмитты» и разбомбили поезд. Два курсанта 

пропали без вести. 2-го или 3-го июля нашли новую часть. Первый бой произошел 

тогда же. Курсанты ползли до роты 500 метров по-пластунски. Сумки мешали им, били 

по ногам, но они их не бросили, потому что в сумке находилась духовная пища.  

Второй фронтовой планшет прошел с Павлом Николаевичем с июля по октябрь 

1941 года, в том числе и битву за Ленинград.  10 октября 1941 года лейтенант 

Козленков был ранен. Та сумка осталась в госпитале, ее забрали вместе с 

обмундированием. 15  октября он экипировался во все новое. После небольшого 

перерыва Павел Николаевич попал в Москву, имея за плечами уже небольшой опыт 
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военных действий. Сразу он подобрал журналы, газеты, фотографии тяжелой, суровой 

Москвы. 7 ноября 1941 года наш герой стоял вместе со своей сумкой на параде на 

Красной площади, они вместе давали присягу, вместе заняли оборону. Началась 

тяжелая битва за Москву. В 1943 году нашего героя тяжело ранило под Старой Руссой. 

Снаряд разорвался в пяти метрах от него. Большая часть осколков попала в сумку, в 

тело – лишь один – задел легкие, остановился в позвоночнике. В 1952 году наш герой 

подал рапорт и попал в Москву для экзаменов в академию. Уже с академии у него 

появилась шестая сумка.В 1956 году Павел Николаевич закончил академию. Он служил 

в ракетных войсках стратегического назначения, где у него появилась седьмая сумка.В 

1971 году он закончил военную карьеру в звании полковника. В это время его 

пригласили в Серпуховское  училище ракетных войск. С сентября 1971-го по февраль 

1996-го года Павел Николаевич был начальником методического кабинета. Все это 

время с ним была восьмая сумка, находящаяся сейчас в нашем школьном музее.  

Несмотря на то, что Павлу Николаевичу за 90, и он до сих пор носит осколок 

снаряда в позвоночнике, он активно встречается со школьниками, часто бывает в 

нашей школе. 

Выводы. 

В ходе работы была изучена история появления фронтового планшета в нашей 

армии и его видоизменения. Он имел важное значение: являлся в полевых условиях 

и сейфом для документов, и письменным столом, на котором принимались важные 

стратегические решения, и верным другом, который хранил дорогие письма из дома, 

фотографии любимых людей, придавая хорошее настроение и уверенность в том, что 

будет всѐ хорошо.  Полевая сумка появилась в нашей армии почти 100 лет назад и в 

результате проверена временем и войной, очень удобна и многофункциональна. Эти 

качества помогли ей выковать Победу вместе с солдатами. Давайте не забывать об 

этом! 

Заключение. 

 Технологии не стоят на месте. С развитием технологий, естественно, будет 

изменяться и военное снаряжение. Понятно, что с появлением в армии систем, 

аналогичных GPS, при все большем внедрении цифровых и компьютерных технологий 

офицерская полевая сумка или исчезнет, или изменится до неузнаваемости. Но 

произойдет это не сегодня и не завтра, так что если уж не в бой, то на строевой смотр 

планшет офицеру носить еще предстоит долго. 

 

РАЗВИТИЕ СПОРТА В ГОРОДЕ СЕРПУХОВ С НАЧАЛА20-ГО ВЕКА ДО 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Автор: Марчук Елизавета, Марчук Мария, учащиеся  8 класса, МОУ СОШ № 

7 СУИОП, г. Серпухов 

Научный руководитель: Шичкова Любовь Викторовна, учитель литературы 

 

«Спасительной силой в нашем мире является спорт- над    

Ним по-прежнему реет флаг оптимизма, здесь соблюдают  

Правила и уважают соперника, в независимости от того, 

На чьей стороне победа»  Д.Голсуорси  

1. Введение. 
Приходилось ли вам, затаив дыхание, следить за перипетиями спортивных 

состязаний, за головоломной сменой ситуаций, яркими взлѐтами и нежданным, порой 
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трагическим крушением надежд? Конечно же, приходилось. Сколько эмоций, а порой и 

слѐз радости или отчаяния. Спорт  - это образ жизни для сильных, упорных, 

выдержанных людей.  Спорт для людей был, есть и останется здоровьем, силой, 

достоянием, а для кого-то и смыслом жизни. В своей работе мы хотим рассказать о 

людях, которые стояли у истоков развития спорта в нашем городе, хотим рассказать о 

спортивной жизни серпуховичей. 

Цели работы: 1/ изучить историю развития спорта в Серпухове в довоенное 

время; 2/выявить роль спорта в жизни людей 

Задачи исследования: 1/изучить сохранившиеся материалы; 2/встретиться с 

потомком спортсмена  А.Н.Шульца; 3/оформить материал в виде презентации для 

дальнейшего использования на классных часах; 4/представить работу на городском 

конкурсе исследовательских краеведческих работ 

Гипотеза: спорт играл важную роль в жизни серпуховичей в довоенный период, 

спортсмены – серпуховичи занимали лидирующие позиции на разных уровнях 

соревнований, внесли бесценный вклад в развитие спорта в нашей  стране. 

Методы исследования: беседа, синтез, анализ, поиск материалов, 

систематизация, интервьюирование 

Технологии работы: работа в поисковых системах, работа с людьми. 

2. Основная часть.  

2.1. Колесо истории. История спорта насчитывает не одно тысячелетие. 

Различные спортивные состязания, такие как стрельба из лука, кулачный бой, скачки в 

седле, борьба на поясах, метание копья, проходили уже в ранних государствах IV—III 

тысячелетия до н. э. В Древней Греции, которая стала родиной Олимпийских игр, 

физическая культура и спорт достигли наивысшего развития. Спустя тысячелетия, 

минуя эпоху средневековых запретов и гонений, традиции Олимпии были возрождены 

и положены в основу современного спорта. В XIX веке спорт снова стал воплощением 

философии жизни, возвышающей и гармонично объединяющей достоинства тела, воли 

и разума. 

 2.2. Развитие спорта в России.  В России же спорт начал развиваться при 

правлении Петра I. Именно в это время в стране открываются светские учебные 

заведения. В качестве одной из обязательных дисциплин в этих образовательных 

учреждениях вводится физическое воспитание. Основными учебными дисциплинами в 

рамках физического воспитания становятся гимнастика, «шпажное искусство», гребля, 

танцы, парусное дело, стрельба из пистолета и другие.  

2.3. Российский спорт в 19 веке. В начале 19 века  в России  строятся 

специальные спортивные сооружения – манежи, тиры, ипподромы. Проводятся 

соревнования между членами спортивных обществ и клубов. Появляются первые 

специализированные журналы, ориентированные на распространение идей спорта: 

«Охотник» (1887), «Мотоциклист» (1895), «Спорт» (1900). Ближе к концу 19 века 

российский спорт становится доступным не только для представителей дворянства, но 

также для студентов, служащих, интеллигенции того времени.  Открывается русское 

гимнастическое общество в Москве, кружок тяжелой атлетики  в Петербурге, 

московский клуб велосипедистов-любителей. В этот же период времени получают 

широкое распространение и выходят на новый уровень такие виды современного 

спорта, как лыжный и конькобежный спорт. Активно развиваются фигурное катание, 

футбол и хоккей с мячом, бокс, легкая атлетика. Успехи в международных 

соревнованиях демонстрируют российские борцы, фехтовальщики, гребцы, 

тяжелоатлеты, велосипедисты, конькобежцы.  
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2.4. Развитие спорта в Серпухове.  До нас не дошло письменных свидетельств 

о силачах и кулачных бойцах в древнем Серпухове. Но доподлинно известно, что в 19 

веке серпуховские спортсмены славились во всей округе. Были в городе хорошие 

силачи-гиревики, легкоатлеты, теннисисты, шахматисты. 

2.4.1. Развитие шахмат в городе Серпухове.  Начало организации шахматного 

кружка относится к весне 1910 года.  До этого времени Серпуховские любители не 

только не объединялись, но, даже живя рядом, подчас не знали о своей общей любви к 

шахматам. Знали только, что среди них живѐт член Московского шахматного кружка. 

Однако весной 1910 года местные шахматисты по инициативе одного из них стали 

собираться на частной квартире. И уже 1911 году участники турниров могли 

собираться  в нейтральных местах, таких как: в «Острове Трезвости» при фабриках. 

Позже эти сборы начали считаться  как самостоятельные организации и все участники 

делали членский взнос. Вскоре это было утверждено администрацией, как 

официальный кружок. Первый турнир при 22 участниках, затянувшись, так и не 

завершился. В официальных турнирах 1910-1911 годов было назначено 6 призѐров: И. 

М. Сриков, С. В. Дьяков, М. К. Степанов, Л. П. Литов, Е. М. Породко, Н. Н. Писменов. 

Сеансы кружка, как правило, проводились совместно с турнирами. 1912-1913 года 

принесли особый успех команде Серпуховичей. Бессменным  чемпионом города 

являлся Н. А. Судницын  и в порядке исключения его допустили к участию во 

Всесоюзном шахматном турнире представителей губернских городов.  Война 1914 года 

повлияла на дальнейшее развитие шахматного движения в городе. Лишь в 1921 году С. 

В. Дьякову  было поручено  организовать  шахматно-шашечную секцию. Благодаря  

активной деятельности секции, из среды серпуховичей выросли талантливые 

шахматисты: чемпион города 1922-23 гг.  Н.А. Судницын. Чемпион города 1924 года 

Леонид Грязнов стал победителем Всесоюзного рабочего турнира.   Необходимо отдать 

должное  Сергею  Васильевичу Дьякову  за бесценный вклад в дело распространения 

шахматной культуры среди жителей города. Это вид спорта и сегодня занимает 

лидирующие позиции в нашем городе. 

2.4.2. А. Н. Шульц.  В начале 20-ого века уже появились первые выдающиеся 

спортсмены, такие как Х. Висландер,  Ш. Ломберг,  А. Шульц.  Большой вклад в 

развитие спорта в Серпухове внѐс Александр Николаевич Шульц.  Нам удалось 

встретиться с его внуком, который и  рассказал о своѐм деде -  известном многоборце 

А.Н.Шульце.   В 1912 году А.Шульц становится одним из первых участником летних 

Олипийских игр в Швеции.  «Двадцать девять отважных, - писала в те дни одна из 

парижских газет, - начали соревнование в новом, изнурительном виде лѐгкой атлетики, 

где один выступает за десятерых, один предстаѐт в десяти видах. Но окончили его 

всего двенадцать…мы должны признать настоящими героями тех двенадцать, что, 

несмотря ни на что, пришли к финишу». Среди них был и наш соотечественник - 

спортсмен Александр Шульц. Стойко выдержав все трудности поединка, он занимает 

11-е место.  В последующие годы он упорно продолжает занятия спортом, на 

первенствах Москвы и России он неоднократно становился чемпионом и занимал 

призовые места. Ему было присвоено звание «первого легкоатлета города Москвы на 

1911год». «Александр Шульц стал, пожалуй, самой яркой фигурой в нашей лѐгкой 

атлетике, - читаем мы в отчѐте одной из русских газет. Трудолюбие, творческая 

находчивость, влюблѐнность в спорт были главными его крыльями в неудержимом 

полѐте к успеху. В 1935 году в Серпухове  образована ДЮСШ, директором которой 

был Качашкина,   а Александр Николаевич     много лет подряд тренировал команду 

добровольного спортивного общества «Красное знамя».       Шульц разработал проекты 

стадионов «Спартака» в Серпухове и «Химика» в Москве. В характере человека, о 



187 

 

котором мы сейчас рассказали, была одна поднимавшая его над многими черта – 

бескорыстное служение спорту, беззаветная преданность ему. 

2.4.3. Футбол в Серпухове.  В 1923 году в Серпухове было создано первое 

спортивное общество- «Муравей», а уже летом 1924 года в 18-и кружках физической 

культуры, работавших при фабриках города занималось более 1000 человек. Среди 

молодѐжи особой популярностью пользовался футбол. Спортсмены Серпухова 

встречались, и не без успеха, с футбольными командами Москвы, Одессы, Подольска и 

других городов.  Первая команда из серпуховских рабочих была организована  

англичанами в июне 1908 года на фабрике Коншина «Новая мыза».  . В 1911 году в 

городе уже было проведено первое первенство по футболу, окончившееся победой 

команды «Орѐл». После этого футбол стал самым популярным видом спорта в городе. 

К весне 1914 года в Серпухове было зарегистрировано и постоянно играло 12 взрослых 

команд.  Кроме внутрегородских футбольных встреч серпуховичи проводили и 

междугородные матчи.  

2.4.4. Развитие спорта в Серпухове с 1920-1939 годы.  С  1925 года регулярно 

проводились соревнования на первенства города по легкой атлетике. В 19-и 

спортивных кружках и секциях занималось уже более 3-х тысяч молодых 

серпуховичей.  Часто проводились спортивные состязания, физкультурные праздники, 

футбольные матчи. Серпуховичи неоднократно занимали призовые места в различных 

соревнованиях Подмосковья. В 1925 году в соревнованиях по  разным видам спорта 

сборная команда города заняла первое место среди всех команд текстильных городов.  

В конце 1920-х годов в Серпухове вступили в строй стадионы «Локомотив», «Красное 

знамя» (Труд), «Спартак». Были организованны спортивные общества и школы. 

Молодѐжь  активно занималась в спортивных кружках и секциях. В эти годы, а затем и 

1930-е годы  Серпухов славился своими спортсменами, многие из них успешно 

выступали на общесоюзной и международной аренах. Большой вклад в развитие 

физкультуры и спорта  в Серпухове в предвоенные годы внесли  В. Смирнов, братья 

Соловьѐвы, братья Воскресенские ,  А. Артамонов и другие. Развитие спорта в 

Серпухове продолжалось. В 30-е, предвоенные годы, вместе с развитием города, 

развивался и спорт. Проходили многочисленные соревнования по разным вида спорта, 

в которых серпуховичи занимали призовые места. Доказательством этому являются 

статьи из газеты «Коммунист».  Великая Отечественная война оборвала бурную 

спортивную жизнь не только в Серпухове, но и во всей стране. Несмотря на все тяготы 

военных лет, спорт не умер в нашем городе. Это тема для следующего  исследования, 

которое мы представим в следующем году. 

3. Заключение.   Спорт играл важную роль в жизни серпуховичей в  первой 

половине ХХ века, спортсмены – серпуховичи занимали лидирующие позиции на 

разных уровнях соревнований, внесли бесценный вклад в развитие спорта в нашей  

стране. Спорт не стоит на месте, он живет и развивается вместе с людьми. Спорт для 

людей был, есть и останется здоровьем, силой, достоянием, а для кого-то и смыслом 

жизни.  
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«В ЖИЗНИ ВСЕГДА ЕСТЬ МЕСТО ПОДВИГУ…» 

Автор: Самохина Оксана, 9 класс,  Ходунов Сергей, Блинников Сергей. 8 класс 

МОУ СОШ №7 с УИОП, г. Серпухов 

Научный руководитель: Шичкова Любовь Викторовна, учитель литературы 

1.Введение. Подвиг…Я не раз задумывался о том, что это такое? 

Самообладание? Терпение? Умение сделать что-то хорошее? Или что-то другое?  

Размышляя об этом, читая различную литературу, я пришѐл к выводу, что подвиг - это 

совершение благородного, смелого и героического поступка. Спасение человеческой 

жизни, защита своей Родины, самопожертвование в критической ситуации - это 

поступки, которые может совершить человек, обладающий отвагой, хладнокровием, 

человеколюбием.  Мне стало интересно,   как и когда люди совершают подвиги?  

Цель работы: познакомить людей с деятельностью их земляков и рассказать о 

совершении подвига в наши дни.  

Задачи исследовательской работы:  1/ организовать встречу с  В. В. Рудем и Т. 

В. Карзубовой; 2/найти материал об А. Г. Чубукове; 3/оформить материал в виде 

презентации для дальнейшего использования на классных часах; 

Актуальность исследования: люди часто забывают о том, как тяжело 

приходится врачам, полицейским, инвалидам, тем, для кого каждый день – как 

маленький подвиг, пусть они и сами так не считают. Но их жизнь является примером 

для всех нас, юных и молодых, чья жизнь ещѐ впереди. Какой она будет? Надо только 

оглянуться по сторонам, и, может быть, тогда мы не «упадѐм в пропасть», глядя на 

жизнь своих земляков. 

Объект изучения: жизнь и заслуги перед людьми и Отечеством В. В. Рудя, А. Г.  

Чубукова и Т.В. Карзубовой.  

Методы проведения исследования: описание, систематизация, беседы, 

интервьюирование. 

Гипотеза: подрастающее поколение  должно  воспитываться на примере  жизни 

таких людей, как наши герои-земляки, знать, что жизнь можно прожить, помогая 

другим людям, заботясь о них.   

Технологии работы: работа в поисковых системах, работа с видео- и 

медиаприложениями. 

2. Основная часть. 2.1. Подвиг юной партизанки в годы Великой 

Отечественной войны. В годы Великой Отечественной войны воины проливали свою 

кровь, жертвовали жизнью, чтобы сегодня над нами светило солнце, и мы чувствовали 

себя счастливыми. Лишь люди, обладающие человеколюбием, упорством, способные 

на самопожертвование, стремятся до последнего бороться за судьбы других.  

 2.2. Героизм в наши дни: подвиги совершаются  и сегодня.  Итак, подвиг -  

это героический поступок, совершѐнный в трудных условиях. Настоящий подвиг 

требует мужества, невероятного количества сил, порой даже не столько физических, 

сколько моральных. Такой человек лишѐн корысти и часто живѐт по принципу: «Кто, 

если не я?» Или: «Никто, кроме меня!» А что же в наши дни? Есть ли сегодня место 

подвигу? Отвечу, есть! Есть люди, жизнь и работа которых является самым настоящим 

подвигом! Подвиги совершают альпинисты, покоряющие вершины, врачи, пожарные, 

полицейские, спасающие жизни людей, учителя, изо дня в день стоящие у доски, 

дающие детям знания, а это значит путѐвку в жизнь. Лично я таких людей называю и 

считаю героями. В наших глазах их деятельность является подвигом. А для них это -  

добросовестное выполнение своей работы. 

2.3. Человек, спасающий человеческие жизни своими золотыми руками.  
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В нашем городе, в больнице имени Семашко, работает замечательный хирург 

Вадим Вячеславович Рудь. На наш вопрос: "Чем для вас является ваша работа?» Вадим 

Вячеславович ответил, что это  любимое дело, которое является неотъемлемой частью 

его жизни, к которому он относится с большой ответственностью и  готов 

пожертвовать ради любимого дела всем, прежде всего своим личным временем.  

Заведующий отделением врач-хирург высшей категории, главный хирург города 

Серпухова,  Рудь Вадим Вячеславович   за 22 года сделал около 15 тысяч операций. На 

наш вопрос: "Считаете ли вы свою работу подвигом?", Вадим Вячеславович скромно 

ответил: "Подвиг не может быть каждодневным. Каждый человек обязан делать свою 

работу хорошо". А я считаю, что золотые руки талантливых врачей, подаривших людям 

радость жизни, навсегда останутся в их памяти. И это, несомненно,  подвиг! Вадим 

Вячеславович рассказал о запомнившемся ему случае в его служебной практике. 

Молодая девушка ехала в грузовике и попала дорожно-транспортное происшествие. 

Девушка получила серьезные травмы, ее привезли в больницу в крайне тяжелом 

состоянии. Вадим Вячеславович приложил все свои усилия, знания и умения, борясь за 

жизнь девушки. Благодаря стараниям врача, жизнь девушки была спасена. Низкий 

поклон людям в белых халатах! 

2.4. Майор полиции – человек на страже закона и порядка. 
Также я хочу рассказать ещѐ об одном человеке, работа которого достойна 

уважения. 

В нашем городе несколько лет назад работал майор милиции Чубуков Андрей 

Геннадьевич. Сегодня это уважаемый пенсионер.  Он, окончив в 1982 году 

Серпуховское высшее военное командно-инженерное училище РВ, служит в воинской 

части 29438 Челябинской области, а в 1994году поступает на службу в органы 

внутренних дел сначала стажѐром по должности участкового инспектора милиции 

ГОМ Серпуховского УВД, а с 1996года  работает старшим участковым инспектором 

милиции. За время службы зарекомендовал себя исключительно с положительной 

стороны. Добросовестно и с инициативой выполнял свои должностные обязанности.   

 За время работы Андрея Геннадьевича не раз возникали ситуации, 

заслуживающие особого внимания. К примеру, в 1998 г. на улице Чернышевской 

прохожие обнаружили труп милиционера с признаками насильственной смерти. 

Чубуковым  была получена информация о том, кто совершил данное преступление.  

Преступник был задержан и впоследствии получил меру наказания согласно 

Уголовному Кодексу РФ. В 1999 году, проводя профилактическую работу на своем 

административном участке,  Андрей  Геннадьевич опрашивал грузчиков 

продовольственного склада. В это время к ним подошли двое мужчин, находящихся в 

состоянии алкогольного опьянения. Чубуков  попросил предъявить документы, 

удостоверяющие личность, на что те ответил отказом. Полицейский предложил обоим 

пройти в отделение. Неизвестные отказались идти, стали выражаться нецензурной 

бранью и толкать Чубукова А. Г. Тогда он применил спецсредство "наручники", успев 

застегнуть их ему на одну руку. В это время другой ударил полицейского ножом в 

предплечье, а затем по кисти и в грудь справа, после чего побежал. Проявив мужество, 

большую силу воли и с риском для жизни раненый Чубуков А. Г. догнал его и 

задержал. За мужество и отвагу, смелые решительные действия при задержании 

преступника, совершѐнные при исполнении служебного долга в условиях, 

сопряжѐнных с риском для жизни майор милиции Чубуков А. Г. Указом Президента 

РФ №1128 от 17июня2000года был награжден Орденом Мужества. Профессия 

милиционера требует большой силы духа, мужества и отваги. Андрей Геннадьевич 

обладал данными качествами, поэтому в трудной и опасной ситуации он среагировал 
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правильно на действия преступников. В моѐм городе живут люди, которыми мы, 

молодое поколение, можем гордиться и брать пример. 

2.5. Ограниченная подвижность – не значит ограниченные возможности.   
Для врача и полицейского подвиг заключается в их работе, их каждодневной 

помощи другим людям, а вот для инвалида Татьяны Карзубовой, живущей в нашем 

городе, подвиг – это ее жизнь, каждый день ее существования, пусть она так и не 

считает…Мастер спорта по стрельбе из лука, директор клуба «Равные возможности», 

глава Серпуховского отделения общества инвалидов, Татьяна Владимировна Карзубова 

– ярчайший пример стойкости, мужества и воли к победе, напоминающий нам о том, 

что нет ничего невозможного. Эта удивительная женщина с железным характером и 

безгранично добрым сердцем идѐт  по жизни с девизом: «Самое главное – быть 

востребованным», и в свои 56 просто бурлит энергией. Она – инвалид-колясочник с 

более чем 30-летним стажем. Была прикована к инвалидной коляске совсем в молодом 

возрасте, в 22 года, но … не опустила руки, не закрылась в четырех стенах, не потеряла 

стремление жить. Татьяна Владимировна начала заниматься спортом примерно с 2004 

года. Знаменитый фестиваль «Воробьевы горы» - Всероссийский слет инвалидов, 

спартакиады, открытые городские соревнования… Чем только не увлекалась наша 

героиня: дартс, гонки на колясках, ралли, тяжелая атлетика… Она даже установила 

рекорд, который до сих пор не могут побить: подняла 127 раз восьмикилограммовую 

гирю за 5 минут из положения сидя. И вроде все было хорошо, но … чего-то не 

хватало: Татьяне Владимировне  хотелось в спорт высших достижений. Однажды после 

победы на ралли ей позвонили из Федерации по стрельбе из лука и предложили 

заниматься данным спортом. Наша героиня согласилась, ни минуты не раздумывая….  

Своим упорством она выиграла чемпионат России и получила путевку на чемпионат 

мира, на котором  заняла 8 место. 

  Сейчас Татьяна Владимировна активно занимается общественной работой, 

является членом координационного городского совета по делам инвалидов. Как уже 

упоминалось ранее, она председатель Серпуховской городской общественной 

организации МООО «Всероссийское общество инвалидов». 13 октября 2011года в 

Кремле на встрече с главой государства Д.А.Медведевым побывала Почетный 

гражданин города Серпухова инвалид-колясочник Татьяна Карзубова. Она рассказала о 

тех проблемах, которые испытывают инвалиды-колясочники со своим транспортом. 

 Президент обещал обеспечить больных людей средством передвижения, а это значит 

средством для жизни. И выполнил своѐ обещание.  Кроме того, наша героиня – 

постоянный член сборной команды России и Московской области по стрельбе из лука, 

неоднократно становилась серебряным и бронзовым призером на Кубках и 

Чемпионатах России по стрельбе из лука среди инвалидов с ПОДА и является 

лауреатом спортивного сезона – 2006. В ее активе  серебряный кубок «Боевого 

братства», II место в упражнениях с гирями, II место на XXIV Всероссийском турнире 

по настольному теннису, I место по бадминтону, III место по пауэрлифтингу, и это 

далеко не полный перечень наград Татьяны Владимировны  Карзубовой. 

3. Выводы.  Какую силу и мужество нужно иметь, чтобы с оптимизмом 

смотреть в завтрашний день, надеяться и верить, что в  жизни есть вершины, которые 

ты сможешь покорить, преодолевая день за днем все трудности и преграды, доказывая 

себе всякий раз, что жизнь прекрасна, и в ней есть место подвигу. Это самый 

настоящий героизм! 

4.Заключение. Для меня и для моих сверстников дверь в большую жизнь только 

открывается. Но мы должны уже сегодня задуматься о нашей будущей социальной 

роли, о том маленьком "кирпичике", который пойдет на "строительство" нашего 
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большого общего "дома". Примером целеустремленности, ответственности, 

самоотдачи, любви к своему делу, мужества, стойкости для меня являются люди, о 

которых я сегодня рассказал. Давайте будем стремиться к тому, чтобы дело каждого из 

нас было  маленьким подвигом, и тогда жизнь будет светлой и яркой! 

 

 

А.В. СУВОРОВ – РУССКИЙ АРХИСТРАТИГ. 

 

Автор: Русановский Глеб Андреевич, учащийся 8 класса МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №3», г. Протвино 

Научный руководитель: Толпекина Надежда Ивановна, учитель истории и 

обществознания. 

 

Александр Васильевич Суворов, без сомнения, самая знаменитая фигура в 

российской военной истории. Он создал оригинальную систему взглядов на способы 

ведения войны и боя, воспитания и обучения войск. Прогрессивным новшеством того 

времени, в котором жил и творил Суворов, было то, что его стратегия носила 

наступательный характер. Вместе с тем, полководец развил тактику колонн и 

рассыпного строя, не проиграв при этом ни одного сражения. 

Помимо славы побед Суворов оставил потомкам «военных кодекс» под 

названием «Наука побеждать».   

Начало подлинно научной разработке суворовского наследия положил Д. А. 

Милютин в середине XIX века. Он оценивал Суворова как о доблестного авторитета» в 

военном деле, называл его Швейцарский поход «самым выдающимся из всех 

современных альпийских переходов», признавал приоритет русского полководца в 

применении новой тактики  

Чтобы лучше понять Суворова как полководца, нужно изучить его как военного 

педагога. В этом состоит основная задача настоящего исследования. Суворов являлся 

свидетелем коренных перемен в условиях ведения войн своего века, был 

непосредственным участником разработки нового военного искусства. В его взглядах 

нашел отражение объективный процесс изменения способов ведения войны в 

переходную эпоху XVIII века, проявилось понимание объективных тенденций 

перехода военного искусства из одного качественного состояния в другое, что не 

лишено познавательного интереса и на современном этапе развития военной мысли.  

Исследование военно-педагогического наследия Суворова предполагает знание 

мировоззренческих основ его военной деятельности, самой личности полководца. 

Это определило цель исследования: 

— изучить военно-педагогическое наследие А.В. Суворова  

— показать его роль и значение в развитии военно-педагогической 

мысли последней трети XVIII века.  

Объектом исследования избрана концепция военного обучения и воспитания в 

российской армии в период жизни и деятельности А.В.Суворова.  

Предметом исследования избраны тенденции и особенности развития теории и 

практики суворовских взглядов на систему обучение и воспитание войск.  

Цель, объект и предмет определили задачи исследования:  

1. Проанализировать военно-педагогическую деятельность А.В.Суворова в 

начальный период службы;  

2. Обосновать сравнительные характеристики «Полкового учреждения» с 

действующими уставами и наставлениями средины XVIII века;  
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3. Показать эволюцию взглядов А.В. Суворова на обучение и воспитание войск;  

4. Обосновать роль и значение военно-педагогического наследия А.В. Суворова 

в современных условиях.  

Гипотеза исследования заключается в том, что военно-педагогическое наследие 

А.В. Суворова нуждается в научном исследовании и обобщении в интересах 

сохранения и развития военно-педагогической мысли.  

Широко известно крылатое выражение: «Бей врага не числом, а умением». 

Суворовские победы восхищали союзников, заставляли трепетать врагов, они подняли 

на новую ступень русское военное искусство, укрепили международный авторитет 

России. Эти победы были не случайны. Суворов выступил новатором в военном деле, 

продумал, а затем успешно применил на практике новые формы и способы ведения 

войны. 

Как верно отмечает А. П. Капитонова, «опираясь на достижения 

отечественной науки, Суворов критически использовал опыт других стран в 

интересах развития русского национального военного искусства». Этому содействовал 

также боевой опыт, приобретенный русской армией в многочисленных войнах. 

Успехам полководца в сражениях, как правило, способствовали внезапность, 

искусная организация взаимодействия всех родов войск, особенно пехоты и кавалерии, 

умелое сочетание огня и движения, маневр и наращивание удара за счет резерва. 

Особенно яркими и впечатляющими обычно бывали последовательные, стремительные 

и ошеломляющие для противника действия суворовских войск, неожиданные удары в 

тыл врага, глубокие обходы. Величие военного искусства А. В. Суворова заключалось в 

том, что победы им достигались малой кровью. 

Суворов потому и является выдающимся полководцем, что сумел обнаружить и 

развить прогрессивные тенденции в боевой практике своей эпохи, закрепить и 

усовершенствовать новые формы и способы ведения войны, несмотря на 

господствовавшую тогда линейную тактику. 

Сущность своих нововведений он выразил в лаконичной формуле «глазомер, 

быстрота, натиск». Применение этого принципа требовало от офицеров и солдат 

личной инициативы, взаимной выручки, целеустремленности. Полководец стремился 

не к вытеснению противника с территории, а к полному его разгрому в результате 

резкого изменения ситуации на театре военных действий. Его действия сводились к 

принципу «удивить – победить». 

Внезапность достигалась Суворовым быстротой передвижения и стремительным 

маневрированием войск. «Одна минута, – говорил полководец, – решает исход 

баталии, один час – успех кампании... Я действую не часами, а минутами». Он обладал 

блестящей способностью охватывать составляющие войны в целом, соизмерять их с 

внешнеполитической обстановкой, оценивать складывающуюся общую и конкретную 

ситуацию, выделять главный узел, разрубив который, можно было решить судьбу 

кампании. 

Суворов, как никто другой, умел использовать все наличные средства войны для 

достижения победы, развивать и превращать мелкие тактические удачи в 

стратегический успех. Огромное значение имели и его личные человеческие качества, 

сугубо демократический стиль поведения. 

А. Замостьянов подчеркивает, что «в век феодальных регламентов, мундиров и 

регалий, олицетворявших сословные и чиновнические привилегии, белая сорочка 

Суворова, в которой он появлялся в самых опасных местах сражения, неизменно 

воодушевляла войска». Все современники отмечали его недюжинные ораторские 
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способности, лаконизм и афористичность речи. Для русских воинов он всегда 

оставался отцом-командиром. 

Суворов создал передовую систему воспитания воинов, продолжая лучшие 

традиции Петра I. Великий полководец придавал первостепенное значение 

формированию качеств честного, грамотного, дисциплинированного и инициативного 

офицера, солдата. 

Особой его заслугой стало совершенствование тактики колонн и рассыпного 

строя – способа ведения боя, освоенного большинством армий значительно позже. Он 

был врагом муштры, стремился приучить солдат к смелым и инициативным действиям, 

пробудить в них чувство национального самосознания и любви к Родине. 

С. Таценко отмечает, что «Итальянский и Швейцарский походы Суворова, 

проделанные в исключительно трудных условиях, обогатили русское национальное и 

мировое военное искусство новыми формами и методами войны». В первом же 

крупном сражении на р. Адда в Италии Суворов показал блестящий образец 

форсирования реки, заблаговременно подготовленной противником к обороне. Еще 

более выдающимся является сражение на р. Треббия. В этом сражении впервые в 

истории военного искусства совершенно отчетливо проявились основные элементы 

встречного боя. 

До Швейцарского похода Суворова 1799 г. считалось, что вести войну в 

условиях высокогорного театра невозможно. Александр Васильевич убедительно 

доказал, что войну можно вести в самом труднодоступном горном районе, для чего 

надо иметь хорошо подготовленные войска, обладающие высокими морально-боевыми 

качествами. 

Боевая деятельность русской армии во второй полови XVIII века была обобщена 

А. В. Суворовым в его работе «Наука побеждать». С предельной краткостью здесь 

изложены основы суворовского военного искусства, обучения и воспитания войск. В 

этом документе полководец вновь подтвердил значение человека на войне с его 

индивидуальными способностями, специально вооруженного и подготовленного. Из 

двух основных форм ведения войны – наступления и обороны – Суворов отдавал 

предпочтение наступлению. 

Г. Никольский отмечает также, что «для военного искусства XVIII века 

совершенно новым было умение Суворова преследовать разбитого противника». В 

боевой деятельности полководца преследование было превращено в систему, а в его 

наставлениях, приказах и письмах получило теоретическое обобщение. Решительные 

наступательные действия, выдвинутые Суворовым на первое место, и применение 

гибких и разнообразных боевых порядков, естественно, предъявляли к войскам, их 

подготовке более высокие требования. 

 Подведем итог вышесказанному. 

А. Суворов – самая знаменитая фигура в российской военной истории. 

Подсчитано, что он дал более 60 сражений и боев и все их выиграл. Последователь и 

ученик П. Румянцева, он воспитал плеяду полководцев, среди которых были М. 

Кутузов, П. Багратион, М. Платов, М. Милорадович. 

На идеях Суворова были воспитаны Д. Милютин, М. Драгомиров, М. Скобелев, 

А. Брусилов и другие известные русские военные деятели. Само имя Суворова навсегда 

стало символом доблести и славы российского оружия. 

Образ Суворова неотделим от героического прошлого нашего народа, поэтому 

влияние личности полководца не подвластно времени. Его пример беззаветного 

служения отечеству и в наши дни вдохновляет писателей и художников, учит 
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патриотизму юное поколение Российских людей. Полководец, не знавший поражений, 

был и остается образцом военного человека, у которого есть чему учиться.  
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СИМВОЛ РОССИЙСКОЙ МОНАРХИИ 

 

Автор: Сарычева Анастасия, Лобцова Дарья, учащиеся 10а класса; Барченкова 

Екатерина, учащаяся 8 класс. 

Руководитель: Гущина Л.Н., Кабанова Г.П. 

Учреждение: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 10», г. Серпухов, МО. 

 

В начале 16 века в России начинает зарождаться идея династической власти 

московского государя. При этом большое внимание уделяется наружным (показным) 

атрибутам управления, которые начинают входить в совокупность средств, 

регламентирующих династическую политику.  

Формируется арсенал средств, гарантирующих законность перехода власти.  

Среди которых основными считаются  - наличие завещания, торжественные ритуалы 

восхождения  на престол, употребление регалий в придворных церемониях.  

Моя работа направлена на анализ истории одного из самых знаменитых и 

таинственных  атрибутов московской династии и российской монархии, Шапки 

Мономаха.  

Объект исследования: шапка Мономаха. 

Предмет исследования: элементы декора шапки Мономаха. 

Цель исследования: рассмотреть / выявить доказательства того, что «шапка 

Мономаха» относится к одним из  древнейших атрибутов царской власти, 

используемых как средство легитимности  власти и выражения династической 

политики. 

Задачи: 

1. Обобщить и систематизировать знания о династической политике 

русских князей/царей. 

2. Проанализировать исторические сведения происхождения шапки 

Мономаха. 

3. Дать характеристику основным элементам декора шапки. 

4. Реконструировать шапку Мономаха. 

Методы исследования: 
1. Изучение литературных источников и информационных ресурсов. 

2. Обобщение и систематизация полученных данных. 

3. Теоретический анализ для формулирования гипотезы и оценки собранных 

фактов. 
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Практическая направленность исследования: пополнение фондов школьного 

краеведческого музея. 

Итоги исследования: 

1. Появление Шапки Мономаха соответствовало желанию Василия III 

укрепить законность своей власти. Недаром первые упоминания об ее использовании  

появляются  в его период правления.  

2. Шапка Мономаха изготовлена из ряда старинных деталей (по одной из 

гипотез для изготовления шапки были использованы фрагменты шлемов, заказанных 

Дмитрием Донским), что также усиливало власть московского государя, подтверждая  

еѐ древнее генезис, законность и легитимность. 

3. Появление Шапки Мономаха при Василии III имело также  практическую 

направленность. Гипотезой считается венчание шапкой Мономаха на престо самого 

Василия III. Но венчание на престол  шапкой Мономаха его сына Ивана Грозного уже 

не подлежит сомнению. Шапка Мономаха становится одним из атрибутов власти 

государя. 

4. Внешний вид шапки претерпевает изменения: в 1547 году  шапка 

украшается православным крестом.  Все это направлено на укрепление идеи  

легитимности власти. 

5. Помимо шапки Мономаха, для укрепления власти будущего наследника, 

московские государи, начиная с Ивана IV, возрождают традицию изготовления 

парадного шлема («шелома») для наследника,  в соответствии со старой традицией 

великокняжеских семей.  Парадность во внешнем виде шлема царевича указывает на 

желание Ивана IV  усилить  авторитет своего рода и подчеркнуть его тесную связь с 

церковью. 

6. Время создания шапки нельзя установить точно. Датировку необходимо 

рассматривать с учетом времени создания еѐ отдельных деталей.  
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ИСТОРИЯ НОВОГОДНЕЙ ИГРУШКИ. 

 

Авторы: Афанасенко Максим Владимирович, учащийся 7 класса МОУ СОШ № 

11; Леднев Алексей Вячеславович, учащийся 11 класса МОУ СОШ № 11, г. Серпухов 

Научный руководитель: Алексеева Елена Георгиевна, учитель русского языка 

и литературы. 

 

Новый год – это любимый праздник взрослых и детей. Сколько радости и 

хлопот приносит он всем: мы выбираем елку попушистее, покупаем новые игрушки, 

загодя готовим подарки, придумываем веселые розыгрыши для друзей. Под Новый год 

все на некоторое время становятся детьми. Нам хочется верить в сказку, хочется быть 

счастливыми и беззаботными. Еще недавно такие деловые и серьезные, мы начинаем 

верить в Деда Мороза и чудеса, ждем необыкновенных подарков сами и хотим 

осчастливить своих родных, любимых, детей. Неизменным атрибутом новогоднего 
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праздника является украшенная елка. А задуматься над тем, откуда, как и почему к нам 

пришел этот праздник, и откуда появились новогодние украшения – над этим 

вопросами задумывается не каждый. Актуальность данной работы обусловлена тем, 

что по оформлению новогодних игрушек мы сможем восстановить и изучить 

исторически значимые события страны. Ведь история страны складывается из истории 

семьи.  

Учебное исследование реализуется в предметных рамках истории, литературы, 

художественного труда.  

Работа может быть квалифицирована как исследовательская, групповая, 

долгосрочная.  

Объектом исследования является новогодняя игрушка  

Предметом исследования является история новогодней игрушки  

Гипотеза исследования заключается в том, что по новогодним игрушкам можно 

изучить историю страны и узнать много интересного о своей семье и еѐ членах.  

На основании вышеизложенного мы ставим пред собой следующую цель: 

доказать, что по новогодним игрушкам можно изучить историю страны. Установить 

точное время, когда елка впервые была установлена в русском доме, пока не 

представляется возможным. В рассказе С. Ауслендера «Святки в старом Петербурге» 

(1912) рассказывается о том, что первая рождественская елка в России была устроена 

государем Николаем I в конце 1830-х годов, на Рождество Александра Федоровна (к 

тому времени уже императрица) организовала первый праздник ―детской елки‖. В 

собственном дворце для пяти своих детей и племянниц — дочерей великого князя 

Михаила Павловича, и детей некоторых придворных. В Большой столовой дворца была 

установлена елка, украшенная конфетами, золочеными яблоками и орехами. Под 

деревьями были разложены подарки: игрушки, платья, фарфоровые вещицы и др. 

Подарки всем присутствовавшим детям раздавала сама хозяйка.  

С этих пор по примеру царской семьи елку на Рождество стали устанавливать в 

домах высшей петербургской знати. Большую роль в украшении русской елки стала 

рождественская сказка Эрнста Теодора Амадея Гофмана «Щелкунчик и мышиный 

король». Впервые вышедшая в русском переводе в 1839 году под названием «Щелкун 

орехов». Она была напечатана небольшой книжечкой с единственной иллюстрацией на 

первой странице, на которой изображена небольшая зала в немецком доме: на столе, 

покрытом белой скатертью, стоит еловое деревце с зажженными на нем свечками и 

разложенными под ним подарками, среди которых — и знаменитый Щелкунчик. В 

мемуарах и детской художественной литературе встречается множество описаний 

русской рождественской елки с украшавшими ее игрушками.  

В старые добрые времена все елочные украшения были символичными, каждое 

из которых несло глубокий смысл с религиозной подоплекой. Верхушка дерева обычно 

венчала Вифлеемская звезда, крылатые ангелы, возвестившие о рождении Христа, 

гирлянды, цепи, венок – атрибут святости, страдания. Елочный колокола знаменовали 

собой божественный голос, проповедующий истину. Фрукты как особая «райская 

пища» и т.д. Под елкой располагается рождественский вертеп. Купить игрушку из 

стекла для жителя России — было то же самое, что современному россиянину купить 

машину, шары тогда были тяжелыми. Многие игрушки делались своими руками даже в 

аристократических семьях. Считалось, что процесс изготовления елочных игрушек 

заключает в себе важный эмоциональный и воспитательный смысл. В семейных 

традициях встречи Нового года как в зеркале отражаются интересы, взгляды, 

нравственные устои одного или нескольких поколений. Например, в семье Льва 
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Николаевича Толстого подготовка к празднованию Нового года начиналась задолго до 

последних чисел декабря.  

В настоящее время выпуск новогодних игрушек отличается большим 

разнообразием, в моду входят игрушки, напоминающие старые образцы, 

изготовляемые сто лет назад.  

 

Список использованных источников 

1. http://www.promoroz.ru/raznoe/raznoe72.php. 

2. http://www.ladyfromrussia.com/. 

3. http://povod.tut.by. 

 

 

200 ЛЕТ ВМЕСТЕ.  О ПРЕБЫВАНИИ МОСКОВСКОЙ ДУХОВНОЙ 

АКАДЕМИИ В СТЕНАХ ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВОЙ  ЛАВРЫ 

 
Авторы: Арнаут Вера, 9 класс МОУ СОШ №2, Долинин Валентин 11 класс, МОУ 

СОШ №2, г. Серпухов                                                              

 Руководитель: Канивец Татьяна Константиновна, учитель русского языка и 

литературы  

Актуальность темы исследования. 

Московская духовная академия - старейшее высшее учебное заведение России. 

Она была основана в 1685 году, и с 1814 года находится в стенах Троице-Сергиевой 

лавры.  Это соседство очень важно и не случайно. Московская духовная академия стала 

колыбелью отечественного образования и науки. Именно из академии были переведены 

студенты в первые российские университеты: Санкт-Петербургский и Московский. 

Основатель Московского университета Михаил Васильевич Ломоносов был ее 

выпускником. Из академии вышли многие видные деятели русской культуры и науки. 

Это ученый и поэт В.А.Тредиаковский, русский математик Л.Ф. Магницкий, 

переводчик и дипломат князь А.Д. Кантемир, первый русский астроном Н.И. Попов, 

религиозный философ и мыслитель Павел Флоренский. Таким образом, Славяно-греко-

латинская академия, а впоследствии Духовная академия стала альмаматер для всего 

высшего отечественного образования.  

И сегодня Московская духовная академия продолжает готовить 

высококвалифицированные кадры для всей страны, являясь флагманом отечественного 

высшего профессионального образования. 

Проблема исследования. Проблема исследования заключается в том, что не многие из 

молодых людей знают об этом высшем учебном заведении. 

Обьектом исследования является история Московской Духовной академии, и ее 

влияние на просвещение в России.  

Предметом исследования является влияние обучения в Духовной Академии на 

последующую жизнь ее воспитанников.  

Целью исследования является рассмотрение роли Московской Духовной  академии в 

истории нашего образования. 
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Задачи исследования: 

1. Рассмотреть историю Московской духовной академии с 1685 года по 

нынешнее время. 

2. Проследить судьбу наиболее выдающихся воспитанников.  

3. Показать большую роль духовной академии в наши дни.  

Гипотеза.  

Мы предположили, что Московская духовная академия сыграла решающую роль в 

развитие отечественного образования. 

Московская духовная академия - старейшее высшее учебное заведение России. В 

1685 году по приглашению Московского патриарха Иокима в Россию прибыли 

греческие монахи, ученые-богословы-братья Иоаникий и Софроний Лихуды. Они и 

стали первыми преподавателями академии. Школа сначала находилась в 

Богоявленском, а потом в Заиконоспасском монастыре в Москве.  

Московский пожар 1812 года явился естественным рубежом в истории Академии. 

Монастырь был разорен и ограблен. Помещения крайне неудобны для учебы.  

И вот 28 апреля 1814 года комиссия духовных училищ при Святейшем Синоде приняла 

решение о переводе академии в Троице-Сергиеву Лавру. Торжественное открытие 

Академии в Лавре состоялось 1 октября 1814 года - в день праздника Покрова 

Пресвятой Богородицы. Важно подчеркнуть, что речь идет не о создании нового 

учебного заведения, а о реорганизации Славяно-греко-латинской академии с целью 

улучшения и расширения духовного образования. 

В развитии Академии можно рассмотреть несколько этапов:  

1 этап (1685-1919гг.)   

2 этап (период с 1919 по 1943 год можно назвать особо драматичным, в связи с 

закрытием академии изъятием всех книг, архива и рукописей.) 

3 этап (1943 по наши дни) 

В своем исследовании мы попытаемся рассмотреть влияние Московской духовной 

академии на судьбу знаменитого ученого математика Л.Ф. Магницкого и знаменитого 

философа П.Флоренского. 

2014 год ознаменован двумя юбилеями: 700-летием со дня рождения Преподобного 

Сергия и 200-летием пребывания, академии в Лавре.  

Именно с 1814 года началась принципиально новая эпоха в жизни академии, уже в 

стенах Троице-Сергиевой Лавры. Практически весь ХIX и весь ХХ век (за 

исключением трагического периода с 1919 по 1948г.) прошли в уникальном 

соединении ведущего центра духовной жизни Лавры с ведущим образовательным 

центром академией. 

Список использованных источников 

1. Московская духовная академия (1814-2014) 200 лет в Лавре у Троицы. Сергиев 

Посад: Издательство МДА, 2014.- 248с.: ил. 

2. Журнал Встреча № 33, 34. 
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3. Осипов А.И. Бог. 4-е доп. – М: Православное братство святого апостола Иоанна 
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3. Сайт «Православие и мир». 

 

ВОЙНА В ВОЗДУХЕ. В НЕБЕ НАД СЕРПУХОВОМ. 

Автор: Фиошкина Елена Сергеевна, ученица 9 класса Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2» г. 

Серпухова 

Руководитель: Выскребцова Татьяна Евгеньевна, учитель физической 

культуры, руководитель туристического кружка Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2» 

 

В преддверии немецкого наступления, началось строительство оборонительных 

рубежей на подступах к столице. Поздней осенью из населения приокских деревень - 

женщин, стариков и подростков, были сформированы бригады для рытья окопов. Их 

руками вырыты укрепления на левом берегу Оки от Лужков до Турово. Вдоль всей 

линии создавались противотанковые и противопехотные рубежи, на случай прорыва 

немцев через Серпухов. Для этого сосны спиливали на высоте полутора метров и 

валили их кронами в сторону Серпухова (7), создавая несколько линий засек через 

лесные дороги. Работали подростки, женщины и девочки, которым приходилось рубить 

множество больших деревьев (1). Часть укреплений в этом месте могла появиться и в 

результате предвоенных учений, как, например, окопы при устье Таденки, вырытые 

курсантами Подольского училища, сложившими свои головы в решающих боях 1941 

года под Москвой (2). Линии окопов, обращенные к реке Оке, тянутся вдоль края леса 

севернее деревни Зиброво. 

Оборонительные рубежи создавались не только на левом берегу Оки. По всей 

видимости, именно руками жителей окрестных сел вырыты окопы на правом берегу 

речки Колодни, недалеко от дачного поселка Лесничества. Сохранились окопы и возле 

железнодорожного моста через Скнигу, а также и в ряде других мест. 

 Видимо, о существовании здесь оборонительного рубежа гитлеровское 

командование узнало из показаний пленных и докладов разведывательной и 

бомбардировочной авиации, активно действовавших в небе над Окой. 

Цель: Узнать историю и роль178 ИАП в Московской битве. 

Задачи: 

 1. Исследование Московской оборонительной операции 1941г. 

2. Анализ литературы освещающей битву за Москву 

3. Беседа с очевидцами событий 

Одним и узлов противовоздушной обороны стал аэродром Липицы, на котором 

базировался 178 истребительный авиационный полк. Располагался аэродром у деревни 

Липицы на пойме Оки. Аэродром действовал задолго до войны, но ангаров на нем не 

было, а взлетная полоса была грунтовая, на заливном лугу, который тогда еще не 

распахивался. Истребители И-16, а всего их было 33, появились здесь в июне 1941 года. 

Командиром 178 истребительного авиационного полка был лѐтчик-

истребитель Раков Роман Иванович, 6 истребительный авиационный корпус, 

Московская зона ПВО. Погиб в воздушном бою 3 января 1942 года в районе д. Овчинино 
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Угодско-Заводского района Московской области (ныне Жуковский р-н Калужской 

обл.). Место захоронения: Московская область, г. Серпухов, ул. Красная Гора, 

Мемориал Славы. 

В общей сложности, за то время, когда Р.И. Раков командовал базировавшимся 

в окрестностях Серпухова авиационным полком, пилоты осуществили 1695 боевых 

вылетов, участвовали в 59-ти воздушных боях, сбили 22 фашистских самолета. 

Доблестный командир полка погиб в воздушном бою как герой. За этот подвиг Указом 

от 4 марта 1942 года Р.И. Ракова посмертно наградили вторым орденом Красного 

Знамени. В память о летчиках, отдавших свои жизни за чистое небо над Серпуховом и 

Москвой, в Мемориале на Красной горе высечены имена 33-х воинов 178-го 

истребительного авиаполка, в том числе имя Р.И. Ракова. Изначально он был 

похоронен в другом месте, но в 1975 году состоялось торжественное 

перезахоронение. Одна из улиц г. Серпухова названа в честь Р.И. Ракова.     

Первый боевой вылет состоялся 6 июля – взлетевшее по тревоге звено И-16 

лейтенанта В.А. Шишова преградило путь восьми немецким бомбардировщикам Ю-88, 

сбив два «Юнкерса» и один истребитель прикрытия Ме-109. Сам Шишов был ранен в 

правую руку, но сумел посадить самолет: «6 июля 1941 года 8 бомбардировщиков Ju-88 

в сопровождении истребителей появились в районе одного из важных объектов. Это 

выглядело как разведка боем. На перехват немецких самолѐтов поднялось звено, 

возглавляемое Старшим лейтенантом В. А. Шишовым из 178-го истребительного 

авиационного полка. Завязался бой. Шишов смело повѐл своих ведомых в атаку. Но в 

это время наших лѐтчиков атаковали вражеские истребители. И снова Владимир 

Шишов бесстрашно ринулся на врага. Ему удалось поджечь один из "Мессеров", 

однако и сам он был ранен в правую руку. Ведомые прикрыли командира и дали ему 

возможность выйти из боя. Управляя самолѐтом одной рукой, Старший лейтенант 

успешно посадил его на свой аэродром.»  

      В задачу летчиков входило прикрытие Серпухова, железнодорожных мостов, 

железнодорожной станции и многих других военных объектов. 

Но, все же, основной заботой 178 полка стало прикрытие серпуховского 

железнодорожного моста через Оку и стоявшего рядом ветхого автомобильного моста 

(нынешнего автомобильного моста и шоссе у Липиц тогда еще не существовало). По 

мосту шло снабжение Тульского гарнизона и войск 50 армии. До сентября летчики 

воевали на истребителях И-16, а потом пересели на Лагг-3, который, по отзывам 

летчиков, был немногим лучше своего предшественника, а в чем-то и уступал ему 

События тех дней войны сохранились для нас благодаря воспоминаниям одного 

из ветеранов 178 ИАП, Николая Денисовича Дудника. Они замечательны своей 

искренностью, простотой и одновременно исключительной проницательностью 

летчика. Поэтому они приведены целиком в приложении к работе. Вот один из 

эпизодов: 

«— У нас напряженность боев не спадала. Поскольку мы прикрывали 

железнодорожный мост через Оку, на который немцы постоянно бросали свою 

бомбардировочную авиацию. В основном Ю-87е. Если бы им удалось вывести из строя 

железнодорожный узел и мост, то Тулу бы сдали. Нам сказали, что если при тебе его 

повредят — расстрел. Погибло там много зимой. Максимов со своим самолетом 

прямо под лед ушел. Немцев было много, а нас мало... Но отстояли мост». 

«В результате бомбежек погибали не только летчики. В деревне Михайловке, 

ближайшей к аэродрому, четверо жителей было убито и один остался без ноги. Как 

считали сами жители деревни, их бомбили потому-что кто-то сообщал немцам о 

том, что в Михайловке расквартированы офицеры полка» / Технический состав жил в 
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бараках прямо на аэродроме. За лѐтчиками ежедневно приезжал автобус и отвозил на 

ночлег. Ночевать приходилось в разных деревнях: Ящерово, Большая Городня, 

Михайловка, Лукьяново, Щеболово и другие/  

«Для маскировки основного аэродрома был создан ложный в деревни Большое 

Грызлово. Немцы быстро разбомбили его, поняв, что это не основной.   

10 октября 1941 года вражеская авиация подвергла бомбардировке уже 

настоящее место базирования 178-го авиаполка - аэродром "Липицы". В результате 

налета погибли три летчика и были ранены 11 человек (всего за время осеннее-зимних 

боев полк потерял 13 летчиков). Начались и обстрелы аэродрома из дальнобойных 

пушек с Юрятинского немецкого гарнизона (на правом берегу Протвы). Поэтому было 

принято решение перебазировать аэродром под Каширув в деревню Крутышки. В 

декабре полк вернулся на аэродром в пойме Оки. Лѐтчиков расквартировали в 

ближайщей деревни Михайловка. Полк начал производить патрулирование воздушного 

пространства и сопровождать штурмовики. До 1943 года полк участвовал в 

сопрождении штурмовиков и бомбордировщиков. Участвовал в битве за Сталинград. 

Они также сопровождали штурмовик нашего земляка Героя Советского Союза – 

Радчука Павла Павловича. 

  В 80-х годах учащиеся Липецкой школы нашли лопасти винта, которые они 

отреставриловали. Все фотографии и экспонаты по 178 полку передал ветеран полка 

Дудник Николай Денисович   

Самым последним из ветеранов ушѐл из жизни Дудник Николай Денисович в 

возрасте 87 лет».  

Всего за время осеннее-зимних боев полк потерял 13 летчиков. Памятник 

лѐтчикам 178 ИАП был открыт в 1967-1968 году на горе между д. Михайловка и селом 

Липицы. (автор А. Митрохин)". Памятник был перенесен на центральную усадьбу 

совхоза «Заокский» в 1981г. Сейчас это столб с рельефным изображением головы 

летчика в шлеме.  
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С.В. 

4. Ежедневные сводки Советского Генерального штаба за 1941-1942 год. В издании 

Русский архив: Великая Отечественная: Ставка ВГК. Документы и материалы.  — М.: 

ТЕРРА, 1996-1999. 

5. Устное сообщение Братчикова Сергея Алексеевича, жителя деревни Михайловка, 

записано Демидовым В.Э. 

6. Устное сообщение Валентины Юрашко, жительницы деревни Дракино, записано 

Демидовым В.Э. 

7. Устное сообщение Николая Васильевича, жителя г.Серпухов, записано Демидовым 

В.Э. 

Карты и схемы: 

Схема из книги «Неизвестная битва в небе Москвы», Хазанов Д.Б., 1999 

Схемы боевых действий из книги «Разгром немецких войск под Москвой» под ред. 

Б.М.Шапошникова, 1943 г. 
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Трофейные карты немецкого генштаба 1941 года (размещены в сети интернет). 

Карты Серпуховского района 1930 и 1939 года (размещены в сети интернет). 

 

ИСТОРИЯ В ПЕСНЕ. ЭТО НАШИ ГОРЫ. 

 

Автор: Журавлева Екатерина  Сергеевна, учащаяся 11-б класса МОУ ВСОШ № 1, г. 

Серпухов  

Научный руководитель: Шинкова Светлана Владимировна, учитель истории и 

обществознания МОУ ВСОШ № 1 

 

Уже несколько лет в нашей школе реализуется проект «История в песне». На 

одном из мероприятий,  посвященных  В.С. Высоцкому,  мы услышали песню «Это 

наши горы». 

Мерцал закат как сталь клинка 

Свою добычу смерть считала 

Бой будет завтра, а пока 

Взвод зарывался в облака 

И уходил по перевалу. 

Так как знали, что у Высоцкого много песен  в которых отражены реальные 

события, заинтересовались:  о каком бое идет речь, в каких горах это было, что эта за 

немецкая дивизия «Эдельвейс», кто такие альпийские стрелки, зачем немецкие парни 

вместе с нашими до войны  брали склоны Кавказских гор, а  потом вдруг опять во 

время войны на них встретились. Вопросов было много и мы стали искать на них 

ответы. Свое исследование этого вопроса мы посвятили Великой дате, которая будет 

отмечаться в нашей стране в 2015 году - 70-летие Великой Победы нашего народа. 

Планируя летнюю кампанию 1942 года,  Гитлер решил захватить важнейший 

экономический район юга СССР, немецкое командование решило оставить Красную 

Армию без ресурсов для дальнейшей борьбы. 1 июня 1942 года на  совещании в штабе 

армии «Юг» Гитлер заявил «Моя основная мысль занять область Кавказа, как можно 

основательнее... Если я не получу Майкопа и Грозного, то я должен буду закончить 

войну». Операция вермахта по захвату Кавказа была названа именем красивого горного 

цветка и получила кодовое название «Эдельвейс». 

Планируя операцию «Эдельвейс» немецкие войска планировали обойти 

главный Кавказский хребет и выйти с запада Черного моря к Новороссийску и Туапсе, а 

с востока овладеть нефтеносными районами Баку и Грозным. Но там и там немцы 

увязли в боях. Успех мог принести специальный отряд, составленный из альпинистов 1-

ой и 4-ой горнострелковой дивизии 49-го горнострелкового корпуса , которым 

командовал капитан Грот. Они должны были стремительно преодолеть главный 

кавказский хребет в районе Эльбруса и ударить в тыл советским войскам. Здесь частей 

Красной армии не было, этот просчет и должны были использовать гитлеровские 

стратеги. Эта дивизия и ее бойцы, горные егеря были гордостью германской армии. 

Справка. Горные стрелки (горные егеря, альпийские стрелки) — 

специализированные части сухопутных войск, подготовленные для ведения боевых 

действий в горных местностях. 

В Германии первые части были сформированы в Баварии в 1915 году из числа 

знакомых с горами уроженцев Баварии и Вюртемберга. Во время Первой Мировой 

войны , летом 1918 года, горные стрелки приняли участие в самом высокогорном 

сражении — битве при Сан Матео в итальянском регионе Трентино, на высоте 3 678 м 
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над уровнем моря.  Укомплектованная жителями горных районов южной Германии, эта 

воинская часть обладала большим опытом ведения боев выше снеговой линии. 

Помимо стандартного вооружения экипируются альпинистскими рюкзаками и 

палатками, спальными мешками, горные ботинки, газовые горелки, кошки, ледорубы, 

скальными и ледовыми крючками, альпинистскими веревками и карабинами, 

страховочной системой, устройствами для спуска, снегоступами или лыжами. 

Необходимость переносить все это на себе предъявляло повышенные требования  к 

физической подготовке горных стрелков. Во время боевых действий в горах горные 

стрелки должны быстро и скрытно преодолевать различные участки рельефа, они  

обучались ведению огня под большим углом к горизонту в горных условиях. 

В середине августа 1942  части дивизии «Эдельвейс» подошли к перевалам 

Эльбруса,  высочайшей горе Европы. 17 августа немецкий отряд капитана Грота, 

захватил «приют одиннадцати» на Эльбрусе, единственную в мире гостиницу для 

альпинистов,приютившуюся на высоте 4 130 метров над уровнем моря. Немцы заняли 

высоту без единого выстрела.   К приюту подошел немец и сказал, что высота взята. 

Тех, кто был в приюте, отпустили   и велели передать внизу, что приют захвачен. 

Вместо того, чтобы продолжать марш к Черному морю, они начали готовиться к 

восхождению на Эльбрус. Это была ошибка, которая на войне стоит дорого, но был 

приказ поднять флаг. Эта идея принадлежала генералу Х.Ланцу, командующему 1-ой 

горнострелковой дивизией «Эдельвейс». 

 Гитлер  пришел в бешенство, когда узнал о «спортивном подвиге» своих 

горных егерей. Альбер Шнеер, участник совещания у фюрера «Тут поступило 

сообщение  , что подразделение горных егерей овладело Эльбрусом, самой высокой 

точкой Кавказа... Мне до этого приходилось видеть Гитлера в бешенстве. Но редко он 

так взрывался, как по получении этого донесения. ...Даже несколько дней спустя он 

перед всеми и каждым поносил «этих сумасшедших скалолазов», которых следовало бы 

отдать под военный трибунал. В самый разгар войны они играют в свои честолюбивые 

игрушки, - продолжал он возмущаться, - занимают этот идиотский пик, когда он 

приказал сосредоточить все силы на прорыве к Сухуму»  

 Первоначально немцам содействовал успех, определяла его не только отличная 

подготовка, но и то, что многие военноначальники  Красной Армии считали Главный 

Кавказский хребет непроходимым и потому вторжение неприятеля на данном 

направлении маловероятным. Перевалы охраняли слабо и в основном обычными 

пехотными подразделениями. 

Андрей Гречко вспоминал «Большинство командиров и их состава не имели 

опыта боевых действий в горах. Оборона и система ее огня организовывались только на 

перевале...  ряд направлений вообще никем не охранялись». 

Гитлер понимал, что осознав свой просчет советское командование не пожалеет 

сил, чтобы вернуть контроль над главной вершиной Кавказа и уничтожить 

«эдельвейсов». Так и случилось, категоричный приказ пришел из штаба фронта 

моментально. 

В наступление были пущены кавалерийские части, внутренние войска, 

солдаты, обслуживающие тыл. Именно этим кавалеристам и кашеварам пришлось 

сойтись с немецким спецназом . Война в горах это самый сложный вид боевых 

действий. Горным стрелкам противостояли не только не обученные воевать в горных 

местностях военные, но у них даже не было альпинистской экипировки.  

Справка. Эта местность Приэльбрусья была хорошо известна немецким 

альпинистам. Многие немецкие военные побывали на Кавказе перед войной в качестве 

туристов и альпинистов. Местный житель Кази Хаджиев , вспоминал, что гауптман  
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Грот , который  командовал восхождением на Эльбрус,  приезжал на Кавказскую 

турбазу под видом туриста, разговаривал с ним  и знал эти местности даже лучше 

некоторых местных. У него была подробнейшая карта этих мест, знал где родники, даже 

специально отмечал их на карте. И он был не единственный, горы Кавказа посещало 

большое количество немецких альпинистов ( и далеко не все они были туристами). 

А до войны вот этот склон 

Немецкий парень брал с тобою, 

Он падал вниз, но был спасен,- 

А вот сейчас, быть может он, 

Свой автомат готовит к бою. 

Но советские бойцы совершили чудо, неожиданно для немцев они оказались 

достойным противником и смогли сдержать  «эдельвейсов».. 

Роту формировали спешно (от 80-120 чел.), командир роты лейтенант И.Г. 

Григорьянц не имел специального военного образования, работал в Азербайджане 

дамским парикмахером. В сентябре 1942 поставлена задача: подняться по ущелью и 

выбить немцев из «Приюта-11». Поднимались бойцы под слоем облаков, когда до цели 

оставалось совсем немного, туман рассеялся. Перед немцами они оказались словно в 

тире, замершие и  усталые Как в этом аду наши солдаты сумели задержать врага, 

остается загадкой. 

Только через месяц сюда пришли воевать подготовленные альпинисты, которых 

разыскивали по всем фронтам.  В кратчайшие сроки создана методика подготовки 

горных стрелков. Теперь немецким солдатам противостояли необычные пехотинцы, а  

получившие надлежащую подготовку советские горные стрелки. Здесь встретились 

бывшие друзья, оказавшиеся по разные стороны этой войны. Эта война сделала их 

врагами, но альпинистское братство не позволило забыть прошлое.  

Ты снова здесь, ты собран весь- 

Ты ждешь заветного сигнала 

И парень тот — он тоже здесь, 

Среди стрелков из «Эдельвейс» 

Их надо сбросить с перевала! 

Павел Филиппович (Палфил) Захаров, командир отряда разведки, мастер 

альпинизма, водил немцев перед войной по горам Кавказа. Сдружился с одним из них. 

В этой операции он должен был выйти в тыл к немцам. Двигались осторожно, только 

по ночам. Однажды почувствовали, что кто-то стоит за их спиной. «Павел, Павел, это 

я». Немецкий офицер назвал свое имя и сказал, что засекли их давно и могли 

расстрелять уже много раз. Однако автомат горного стрелка промолчал. Офицер 

вермахта не смог выстрелить в друга «Мы с тобой друзья. Мы оба любим горы,  и давай 

разойдемся каждый по своим».  

С наступлением зимы стало ясно, что измотанные немцы по заснеженным 

перевалам дальше не пойдут. Некоторые даже сами стали спускаться с гор. Горные 

егеря уходили спешно. 

Битва за Кавказ и его нефтяные промыслы закончилась победой советских 

войск. Делом чести стало взойти на вершины Эльбруса снять немецкий флаг и  

водрузить флаг СССР .Советское командование должно было показать всему миру: 

Кавказ от немцев освобожден. Мастер-спорта лейтенант  Н.А. Гусак поднялся с  еще 6 

альпинистами на западную вершину Эльбруса( 5 642 м) и водрузил знамя, оставленная 

записка заканчивалась словами «Да здравствует наш Эльбрус и наш свободный Кавказ»  

 Навряд ли будет преувеличением сказать, что судьба Кавказа решалась в горах. 

Именно там, на Кавказском перевале, советские горные стрелки не допустили немецкие 
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войска к республике Закавказья, а затем и выбили немцев с гор. Это был самый 

высокогорный фронт Второй мировой войны и мы там победили.  

Отставить разговоры! 

Вперед и вверх, а там... 

Ведь это наши горы 

Они помогут нам! 

Список использованных источников 

1. Гречко А.А. Битва за Кавказ.- М. 1973 г. 

2. Венок славы .- М. «Современник», 1987 г. 

3. militera.lib.ru/memo/russian/gusev_am/03.htm/ Бои на перевалах Кавказа  

 

 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОМЫСЛЫ ПОДМОСКОВЬЯ 

 

Автор: Абросимова Валерия Алексеевна, 9 класс, МОУ СОШ №9, г.Серпухов 

Научный руководитель: учитель истории и обществознания Гришаева Г.В. 

 

Подмосковье- это не только экономический и политический центр нашей 

страны, Московская область с давних времен славится художественными промыслами, 

которые стали символами русского народного искусства. Именно поэтому я выбрала 

данную тему исследования. 

Целью работы для меня являлось изучение художественных промыслов 

Подмосковья, их особенностей, а также изучение отдельных исторических центров их 

бытования. 

Задачи данной работы: 

• Познакомиться с видами народных промыслов Подмосковья, историей их 

развития. 

• Проследить виды орнаментации, стилевые особенности. 

• Обобщить, проанализировать практический опыт развития народных 

современных промыслов Подмосковья. 

• Способствовать сохранению, бережному отношению к народным промыслам 

и ремеслам. 

Актуальность данной работы заключается в том, что она изучает традиции 

народного творчества, способствует воспитанию любви к родному краю у 

подрастающего поколения. В дальнейшем с этим проектом мы сможем выступать 

перед учениками начальной школы, обращая их внимание на ценность данных 

промыслов. 

Давайте рассмотрим, какие же художественные промыслы существовали (а 

какие и ныне продолжают развиваться) на территории Московской области.  

Традиции мастеров художественных промыслов Подмосковья уходят далеко в 

глубину веков. У художественных промыслов Московской области богатая 

предыстория, самобытные художественные традиции. На основе народного гончарства 

в XVIII-XIX вв. формируется искусство большого гжельского промысла, развивается 

производство фарфора в Дулево и Вербилках. Традиции Павлово-Посадских ткачей 

получили блестящее развитие в набивном красочном Павловском платке. Появляется 

жостовский расписной поднос, приобретает известность распространенная скульптура 

Троице-Сергиевого посада и веселая игрушка богородских резчиков. Для каждого из 

промыслов характерен свой ассортимент изделий, свои технические приемы. 
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Характеристика народных промыслов Подмосковья. 

Роспись по металлу. 

История Жостово и жостовского промысла восходит к началу XIX века, его 

возникновение связано с фамилией братьев Вишняковых. Роспись по металлу-особый 

вид декоративной техники эмали и лаков. Основной мотив жостовской росписи – 

цветочный букет. 

Лаковая миниатюра Федоскино. 

Производство федоскинской лаковой миниатюры возникло в 1795 году, когда 

купец П. И. Коробов организовал в купленном им сельце козырѐчное производство. 

Бисерницы, шкатулки и другие изделия стали украшать живописными миниатюрами, 

выполненными масляными красками в классической живописной манере. Помимо 

миниатюрной живописи, изделия украшаются «сканью», «шотландкой» и др. 

Абрамцево-кудринская резьба. 

Особое место среди подмосковных центров народного искусства занимает 

абрамцево-кудринский промысел художественной обработки дерева. Еще со времен 

Петра Первого начинает процветать резьба по деревянным блюдам, рамкам, 

шкатулкам, различным коробочкам. Изделия абрамцево-кудринских мастеров 

оригинальны по форме и по резьбе, красоте форм, характеру растительного и 

геометрического орнамента. 

Богородская скульптура. 

Богородское-село старинное, с давних времен славится своими знаменитыми 

резными деревянными игрушками и скульптурами. Сюжеты деревянных игрушек 

разнообразны. Самая популярная резная игрушка - медведь. Его изображают как 

верного друга человека. Человеческие фигуры в богородских композициях также очень 

выразительны. 

Бабенские игрушки. 

В Подольском уезде во второй половине XIX в. возник и быстро получил 

широкую известность промысел по изготовлению токарно-полированной игрушки. У 

токарей данной волости с начала XX в. быстро сложился свой вид продукции: 

шахматы, шашки, крокеты, кегли, бочонки для лото и бирюльки. Бирюльки вызывали 

особый интерес-это крошечные игрушки, малые размером, но очень изящные, 

предназначенные для семейных, детских и даже светских забав. 

Сергиево-Посадская матрешка. 

В конце XIX века матрешки начинают изготовляться в Сергиевом Посаде. Чаще 

всего она предстает в виде красной девицы, но на данный момент существует 

множество различных интерпретаций классической матрешки. Например, матрешки в 

виде различных животных, мужские образы. 

Художественная обработка кости. 

Во второй половине XIX – начале ХХ в. в Сергиевом Посаде получила развитие 

миниатюрная резьба по кости. Своеобразие этого центра проявилось в применении 

различных техник обработки кости, сочетании кости с деревом. Эти черты нашли особо 

яркое воплощение в работах 1950-х годов, и в частности в шкатулке Логинова 

«Мичурин», костяные вставки которой виртуозно выполнены в оригинальной технике 

многоплавного рельефа. 

Павловские платки. 

Крестьянское предприятие было создано в 1795 году крестьянином села Павлово 

И. Д. Лабзиным. В творчестве талантливых мастеров из Павлова отразилось лучшее из 

русского народного искусства.  Мотивы на шалях перекликаются с узорчатой росписью 

жостовских подносов. 
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 Гжельский фарфор. 

Гжель-поселок, который находится в 60 км от Москвы, где с давних пор было 

развито керамическое мастерство. В 1724 году появился первый завод по изготовлению 

данной продукции. Традиционно Гжель обеспечивала белой глиной многие фабрики по 

производству данной продукции. Фарфор с нарядной синей росписью, и многоцветная 

майолика известны теперь не только в России, но и за ее пределами. 

Большинство народных промыслов возникло еще в XVIII – XIX вв. Мне удалось 

проследить, как они развивались по векам и годам. 

Век Год Кол-во промыслов 

XVIII 1766 3 

XVIII 1795 9 

XIX 1830 25 

XIX 1884 8 

XX 1911 22 

XX 1924 18 

XX 1959 12 

Таблица 1. Развитие промыслов по векам 

 

Сейчас на территории Московской области действует 7 промыслов. Во многих 

местах Подмосковья успешно функционируют центры возрождения традиционных 

ремесел, мастерские художественных школ и т.д. Мне удалось выяснить, какие 

современные предприятия занимаются художественными промыслами. 

Вид промысла. Название фабрики. 

Резьба по дереву «Богородский резчик» 

Декоративная роспись по металлу «Жостовская фабрика 

декоративных изделий» 

Изделия из фарфора и фаянса «Гжель», «Фарфор Вербилок»  

Роспись по ткани «Кунцево», «Павлопосадская 

платочная мануфактура» 

Художественная обработка дерева «Сергиево-Посадская фабрика 

матрешки», «Бабенская игрушка»  

Таблица 2. Современные предприятия народных промыслов 

 

Что же стимулирует рост спроса на продукцию народных промыслов? 

Весь опыт последнего времени показывает, что народные промыслы и 

художественные ремесла и в дальнейшем будут играть существенную роль в хозяйстве 

и структуре занятости населения Московской области. 

Как и сто, двести лет назад - это, прежде всего, близость Москвы с ее 

многочисленным и сравнительно зажиточным населением (что не мало важно в 

условиях формирующейся рыночной экономики). Некоторые мастера пытаются 

потакать вкусам обеспеченной публики и изготовляют забавные подделки.  

Москва по-прежнему остается одним из центров международного туризма. Редко какой 

иностранец уезжает из страны, не прихватив на память сувениры. Львиную долю среди 

них занимает продукция подмосковных мастеров, приобретенная на Арбате, в 
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Измайлово или специализированных магазинах. Весь опыт последнего времени 

показывает, что народные промыслы и художественные ремесла и в дальнейшем будут 

играть существенную роль в хозяйстве и структуре занятости населения Московской 

области.  

Также промыслы Подмосковья играют не только важную экономическую роль в 

стране, но и несут в себе огромную духовную ценность. Они служат своеобразной 

машиной времени, показывая и рассказывая нам о традициях нашего народа. Мы 

осознанно должны прививать младшему поколению интерес именно к русской 

культуре, показывать всю ее красоту. Ремесленные шедевры наших земляков могут 

быть использованы в образовательно-воспитательных учреждениях, дабы не только 

рассказывать молодежи о существовании данного промысла, но и на деле доказать, что 

это истинное воплощение русской души!   

 

Список использованной литературы 

1. Горожанина С.В. «Народные художественные промыслы Подмосковья». М.: 

Мелихово, 2006 

2. Попова О.С., Каплан Н.И. «Русские художественные промыслы». М.: Знание, 1984 

3. Скегина Н.Г., Дробот Г.И., Колпакова Г.И., Авраменко Н.Н., Барковец Н.К., Черных 
М.В. «Подмосковье» - 4 кн., М.: АЗ МСК, 1998 

 

 

СОВЕТСКАЯ И НЕМЕЦКАЯ КАСКИ ВРЕМЁН ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

 

Автор: Федорин Виктор Денисович, учащийся 11 класса МОУ СОШ № 3, 

г.Серпухов 

Научный руководитель: КоробкоЛ. Г. учитель технологии  

 

Аннотация: 

В качестве исследования взяты экспонаты нашего школьного музея- советская и 

немецкая каски. Была проведена сравнительная характеристика этих экспонатов, 

сделан вывод о том ,какая из этих касок является для простого солдата более надѐжной 

,удобной.                                           

Цель работы – исследовать музейные экспонаты –советскую  и немецкую каски 

второй мировой войны. 

Задачи работы – проследить историю создания касок, провести их 

сравнительную характеристику по определѐнным параметрам, сделать выводы ,какая 

каска лучше ,прочнее,надѐжнее. 

1 этап : знакомство с историей  создания  этих касок.2 этап:определение 

маркировки данных касок .3 этап:сравнительная характеристика этих  касок ,4 

этап:выводы.  

                                                           Основная часть. 
Несмотря на свою непродолжительность, история российских боевых шлемов 

богата и интересна. Впервые, появившись в России в 1916г, стальной шлем сразу же 

снискал популярность у русских солдат.  

 Верный союзническому долгу и солидаризируясь с воюющей Францией, 

несшей наиболее тяжелые потери в войне, царь Николай II подписал соглашение с 

президентом Франции Пуанкаре, в котором дал согласие направить на Западный фронт 
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русский экспедиционный корпус. Вся униформа была русской, а вооружение и 

амуниция, в том числе и стальная каска Адриана – французским. 

 Летом 1916г. Петербург заказал во Франции 2 млн. касок Адриана, но лишь 

немногим более 300 тыс. единиц были доставлены в Россию к концу 1916г. В России 

эти шлемы были известны под маркировкой М-1916 ( слайд №1) 

 В период революции и Гражданской войны каски Адриана продолжали 

использоваться различными отрядами как с той, так и с другой стороны. Правда, в 

некоторых отрядах Белой армии фронтальная эмблема с изображением орла заменялась 

кокардой.  

 После окончания Гражданской войны молодая Красная Армия остро нуждалась 

в экипировке, в том числе в стальных шлемах. В 1924г. имеющиеся запасы 

французских касок были отреставрированы (орел заменен на большую жестяную 

красную звезду, окрашены в цвет хаки) и переданы в войска. Каски Адриана 

использовались в Красной Армии до 1939г.  

 Со второй половины 20-х годов были начаты работы по созданию собственного 

стального шлема. 

 В 1934г. начинается разработка нового стального шлема Красной Армии, и в 

1935г. на Ленинградском металлургическом заводе (ЛМЗ) было начато производство 

шлемов 

Назывались такие шлемы «ремонтированными» и на них мог быть установлен 

подшлемник более позднего образца.  

 В виду того, что, недостатки СШ-36 стали слишком очевидны, понадобился 

новый, более лучший шлем. Сперва протестировали множество шлемов, созданных за 

последние годы в западных странах. В 1937-38гг. несколько наиболее удачных шлемов 

были протестированы на Ржевском полигоне. В 1938г. был сделан окончательный 

выбор. Форма нового советского шлема напоминала итальянский стальной шлем 

образца 1933г. Не исключено, что именно этот шлем был взят за основу  советского. 

Характерный гребень отныне был снят со шлема, сам же шлем приобрел новые 

очертания. Силуэт русского солдата в каске стал символом воина-победителя на долгие 

годы.  

 Шлем известен как СШ-40 по дате, когда планировалась передача его в 

войска.(слайд№4) На самом же деле первые образцы такого шлема были произведены в 

1939г. Такой шлем получил индекс СШ-39 и главное его отличие от СШ-40 

заключалось в том, что подшлемник) крепился на трех заклепках. что несомненно было 

более надежно.  

 Подшлемник, установленный на шлемах, выпущенных до 1942г., имел 

купольную форму (изготавливался из ткани, кожи, кожзаменителя или вощеной ткани). 

Шлемы же, выпущенные после 1942г.( индекс СШ40\42) имели новый тип 

подшлемника, состоявший из трех лепестков искусственной кожи, с обратной стороны 

которых крепились амортизационные ватные подушечки. Замена подшлемника была 

вызвана невозможностью использования шлема с купольным подшлемником в зимнее 

время, так как его конструкция не позволяла надевать шлем на теплый головной убор ( 

например, шапку-ушанку).  

 Шлем окрашивался в оливковый цвет либо в цвет хаки, иногда спереди 

рисовался контур пятиконечной звезды. С внутренней стороны шлема, в затылочной 

части около нижней кромки проставлялся штамп завода – изготовителя, год выпуска, а 

также штамп с указанием размера.  
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Шлем СШ-40 используется до настоящего времени всеми армиями стран СНГ.

 За послевоенный период были разработаны еще две модели стальных шлемов: 

СШ-60 и СШ-68 (в соответствии с годом принятия в серийное производство).  

История немецкой каски 

Наиболее выразительным и запоминаемым, благодаря безукоризненной 

пластике линий, на протяжении первой половины XX века, оставался шлем немецкого 

солдата – Stahlhelm (стальной шлем) . Его узнаваемая форма предопределена 

сочетанием объемов цилиндрического тела, охватывающего голову, и конусным 

назатыльником, прикрывающим уши от удара звуковой волны и осколков. 

Выступающий козырек придает шлему агрессивную, хищную форму. 

 Первые образцы таких касок были приняты на вооружение в 1916 г., получили 

обозначение М16,.Они поставлялись странам союзникам (Австро-Венгрия), после 

окончания войны попали в другие страны Турцию и Финляндию. Такая навесная броня 

не оправдала надежд: даже если пуля с близкого расстояния и не могла пробить шлем, 

то сила ее удара была такова, что не выдерживали шейные позвонки солдата. Далее, 

была произведена модификация шлема M16 на M18 

В результате немецкая каска М35 (принята на вооружение вермахта в 1935 году) 

визуально стала более обтекаемой и пластичной, а ее контур — более изысканным и 

стильным. Образ солдата вермахта с резкой тенью, отбрасываемой козырьком на 

мужественное лицо, превратился в расхожий штамп немецкой пропаганды. 

К началу второй мировой войны немецкая каска М35 по праву считалась 

лучшим образцом защитного вооружения. Подшлемник из восьми кожаных (иногда 

девяти.) Лепестков с отверстиями для вентиляции стягивался сверху кожаным шнуром 

(в процессе эксплуатации заменялся подручным материалом, например обычными 

обувными шнурками).  

Свесы стали меньше, и вентиляторы стали меньше ощутимы. Вентилятор был 

отдельной деталью: деталь вставлялась в отверстие и расклѐпывалась. Каска 

комплектовалась подшлемником образца 1931-го года (он состоял из двух 

алюминиевых колец со стальными пружинами). В 1938-м году подшлемник был 

модернизирован с целью усилить крепление «ушей» — появились дополнительные 

полоски алюминия на ободе в районе крепления «ушей». 

Отверстия в каске прорубались после того, как она обретала свою характерную форму. 

А подшлемник теперь был из оцинкованной стали. «Уши» для подбородочного 

ремешка также стали стальными, гнутыми из проволоки.  

Точно также, как в М-35, прорубались отверстия в каске М-40. Только вместо втулок 

«вентиляторов» вокруг отверстия штамповался «вал» усиления. Из-за того, что сначала 

вырубались отверстия, а потом штамповалось усиление, отверстия «вентиляторов» на 

касках М-40 часто не по центру усиления.  

Сравнительная таблица основных характеристик советской каски СШ-40 и немецкой 

каски М-35 времѐн Великой Отечественной войны. 

 

Линия сравСравнение Советская СШ-40 Немецкая М-35 

Форма каски: Купольная  Овальная от лобовой до задней 

части 

Вес каски: 1250 г,масса стальной 

части шлема 800г. 

1300г. 

Материал:  Сталь, в состав которой входил: 

молибден. 

Толщина стенок: 1,9 мм. 3мм. 



211 

 

Вентиляция: нет да 

Подшлемник : Подшлемник, 

установленный на 

шлемах, выпущенных до 

1942г, имел купольную 

форму (изготавливался из 

ткани, кожи, 

кожзаменителя или 

вощеной ткани). Шлемы 

же, выпущенные после 

1942г.( индекс СШ40\42) 

имели новый тип 

подшлемника, состоявший 

из трех лепестков 

искусственной кожи, с 

обратной стороны 

которых крепились 

амортизационные ватные 

подушечки. Замена 

подшлемника была 

вызвана невозможностью 

использования шлема с 

купольным 

подшлемником в зимнее 

время, так как его 

конструкция не позволяла 

надевать шлем на теплый 

головной убор, например, 

шапку . 

 

В 1938-м году подшлемник был 

модернизирован с целью усилить 

крепление «ушей» — появились 

дополнительные полоски алюминия 

на ободе в районе крепления 

«ушей». 

Отверстия в каске прорубались 

после того, как она обретала свою 

характерную форму. Отверстия не 

сверлились, а прорубались, на 

оригинальных касках в идеальном 

состоянии видны заусенцы 

(последняя точка отрыва металла), к 

тому же отверстия часто не круглой 

формы, а неровной. После вырубки 

отверстий вставлялись точѐные 

детали втулок «вентиляторов» . 

 

 

 

Мы провели исследовательскую работу - изучили историю появления касок советской 

и немецкой. Мы узнали технические характеристики касок, узнали их  историю и 

появление в нашей армии. 

                                       

                                          Список использованных источников 

1. http://true-war.clan.su/forum/23-221-1 

2. http://virtual-museum.blog.tut.by/2011/06/23/kaska/ 

3.http://waralbum.ru/7930/ 

 

 

 

 



212 

 

ШКОЛА №12: ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ 

 

Авторы: Гусева Елизавета Владимировна, Харламова Анна Владимировна, учащиеся 8 

класса МОУ СОШ №12 

Научный руководитель: Зинович Наталья Борисовна, учитель истории и 

обществознания 

 

На конкурсе мы представляю среднюю общеобразовательную школу № 12 с 

углубленным изучением отдельных предметов «Центр образования». Тема нашей 

проектной работы «Школа №12: прошлое и настоящее».   

Актуальность 
Эпиграфом к работе мы взяли слова одного из крупнейших поэтов 20 века 

Осипа Мандельштама: «В ком сердце есть, тот должен слышать время…» Слышим ли 

мы, учащиеся России 21-го века время века 20-го? Должны ли мы его слышать?  

 Школьные годы являются очень важными в жизни каждого человека. В 

современном обществе  образованию и воспитанию подрастающего поколения 

уделяется значительное внимание. Развитие нашего государства во многом  зависит от 

того, какие знания получают сегодня ученики, какая гражданская позиция в них 

формируется. За свою историю наша школа дала путѐвку в жизнь тысячам 

выпускников, которые в дальнейшем стали врачами, учителями, учеными и просто 

хорошими людьми. Нам, сегодняшним школьникам, интересно узнать,  какой была 

школа в то далекое время, кто работал учителями, как  работала школа  в годы войны, 

кем стали выпускники, что изменилось в школьной жизни. 

Объектом  и предметом исследования в ходе  работы были: история школы 

№12 в разные исторические периоды, педагогическая деятельность учителей школы. 

Цель работы:   

Начиная работу над проектом, мы ставили перед собой цель проследить 

процесс создания и развитие школы №12, узнать о судьбах ее выпускников. 

 Для достижения поставленной цели нам предстояло решить ряд задач: 

-  изучить краеведческий материал по развитию образования в нашем городе; 

- встретиться с ветеранами педагогического труда, записать их воспоминания; 

- обобщить материал по истории школы; 

- на основании собранного материала подготовить книгу памяти школы №12; 

- начать сбор материала для создания музея школы.  

При проведении работы мы использовали такие методы как: поисково-

исследовательский, аналитический, практико-ориентированный, метод опроса и 

интервью.   Также мы познакомились с краеведческой литературой, 

проанализировали статистические сведения о распространении грамотности в нашем 

городе в начале XX века. 

В своей работе мы исходили из следующей гипотезы: образование играет 

важную роль в жизни страны и в судьбе каждого человека школа является призмой, 

через которую отражаются все аспекты жизни нашего общества. 

Перед началом работы с документами мы предложили учащимся 5-

11 классов анкету «Я и моя школа». 99% опрошенных считают, 

что историю своей школы надо знать, и 95% из них хотели бы знать об учебе 

своих родителей, их школьных друзьях и учителях. 

В ходе бесед с администрацией школы мы выяснили, что 9  учителей, 

закончили школу №12 в разное время, а сегодня в ней работают, что у нас есть 

педагогические семьи и династии (Макеевы Татьяна Владимировна и Анна  
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Владимировна, Крайновы Юлия Александровна и Ирина Андреевна). Чем больше мы 

узнавали нового о настоящем нашей школы, тем скорее хотелось заглянуть в ее 

прошлое… 

Сведения о предыстории школы мы получили из беседы с отцом Сергием 

Свиреповым, настоятелем Свято-Троицкого храма.  

На рабочей окраине древнего Серпухова по завещанию фабрикантши 

Александры Ивановны Коншиной был построен комплекс зданий больницы для 

неизлечимо больных на 200 чел. и богадельни с церковью. Автором проекта был 

архитектор Иван Сергеевич Кузнецов. По свидетельству «Московских церковных 

ведомостей» (№ 27 за 1915 г.) и журнала «Зодчий» (№ 28 за 1915 г.), закладка храма в 

неорусском стиле состоялась 27 июня 1915 года. Истоком для создания этого храма 

послужили новгородские церкви XIV-XVI вв., известные своей строгостью и 

монументальностью форм. В 1917 году при храме была открыта церковно-приходская 

школа (по архивным документам ЦПШ), преобразованная в начальную школу №3. В 

1936 году рядом с начальной школой № 3 было построено здание, где расположилась 

политехническая школа № 9. Отсюда и берет свое начало история современной школы 

№12, которая сейчас имеет статус «Центра образования». 

В 1959 году Городской Совет депутатов принимает решение о реорганизации 

образовательных учреждений. Так, располагавшиеся на этом месте школы 3-я и 9-я 

объединились в  «Базовую восьмилетнюю школу № 12». 

В то время  школу возглавляла Нина Александровна Данилина, 

заслуженный работник образования. Под руководством Нины Александровны, школа 

ведѐт активное сотрудничество с заводом имени Сольца, встречается с передовиками 

производства, славится своим приусадебным хозяйством. Для учащихся организуются 

Дни спорта, Дни труда, маѐвки, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, 

фестивали творчества, выставки работ. Для любителей географии и туризма работает 

«Клуб путешественников», которым руководит сама Нина Александровна Данилина.  

Лучшие традиции школы продолжают развиваться и под руководством 

Елены Иосифовны Шамшиной, которая возглавила школу в 1976 году. В это время  

деятельность администрации и коллектива направлена на работу по повышению 

качества обучения, предупреждению неуспеваемости и нравственное воспитание 

учащихся. Огромную роль играет в те годы налаженная работа Учкома. Регулярно 

организуются «недели наук», занятия факультативов и кружков. Главным было – 

привлечь к участию в этих мероприятиях как можно больше детей. В результате почти 

половина обучающихся школы имеет оценки «4» и «5». 

В 1986 году эстафету руководства принимает Александра Константиновна 

Архипова. Школа продолжает жить бурной, энергичной жизнью. Старое здание школы 

вызывает опасения руководителя, и Александра Константиновна добивается принятия 

решения о признании здания школы аварийным. И уже тогда возникает мысль о 

необходимости строительства новой современной школы. Но пока коллектив 

собирается переезжать в здание, которое находится поблизости, на улице Глазовская 

20. Однако оно также требует реконструкции и значительных капитальных вложений. 

Это была по-настоящему народная стройка: завод химического волокна, Автозавод, 

завод имени Сольца – все помогают восстановить здание школы.   

В 1988 году  восьмилетняя школа преобразуется в «Среднюю 

общеобразовательную школу № 12». 

Идут годы, растет микрорайон «Новоткацкая», увеличивается количество 

учеников школы №12. С сентября 1989 года директор школы - Татьяна Ивановна 

Шубина, которая была в свое время ученицей школы №12. Не смотря на то, что школа 
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располагается  в здании бывшей школы рабочей молодежи, мечта о собственном доме 

продолжает жить у педагогов, родителей и учащихся. На протяжении многих лет 

Татьяна Ивановна и коллектив настойчиво добиваются строительства новой школы. 

Глава нашего города Павел Владимирович Жданов убедил Губернатора, правительство 

Московской области в том, что школа в микрорайоне «Новоткацкая» жизненно 

необходима. И 22 января 2004 года состоялась торжественная закладка капсулы с 

посланием потомкам в ознаменование начала строительства новой школы.  

Новая школа была возведена в рекордно короткие сроки. 1 ноября 2006 года 

директором 12-й школы была назначена Елена Викторовна Акимова. А 12 ноября 

коллектив учеников и учителей торжественно переехал в новое здание. В 2007 году, 

когда мы первоклассницами вошли в нашу школу, она стала «Центром образования». А 

в 2008 стала школой с углублѐнным изучением отдельных предметов. 

Пройдя такой длительны путь в своей истории, наша школа сохранила и 

приумножила свои традиции. День рождения школы, дни здоровья, встречи с 

ветеранами и встречи выпускников, празднование Масленицы, походы и экскурсии – 

то, что объединяет учителей и учеников в дружную семью, имя которой – ШКОЛА 

№12. 

Заключение 
В результате проведѐнной работы мы узнали много новых фактов из истории 

школы, научились работать с документами, составлять вопросы для бесед, отбирать и 

систематизировать материал. Мы познакомили с результатами нашей работы учащихся 

школы. 

На основании собранных воспоминаний, документов мы проследили процесс 

создания и развития нашей школы, собрали богатый биографический материал о ее 

учителях и выпускниках. Большую помощь нам оказывали учащиеся школы, у которых 

здесь учились бабушки, дедушки и родители. Они до сих пор приносят фотографии и 

воспоминания своих родных о школьной жизни. Этот материал можно использовать во 

внеклассной работе, он может послужить основой будущего школьного музея. 
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Автор: Симанович Анастасия Александровна, 8 «А» класс, МОУ лицей № 5 , 

город Подольск. 

Руководитель: Кенегесова Тамара Турихановна учитель географии МОУ лицей 

№ 5 г. Подольск. 

 

 
 

 

Живѐт в посѐлке Большевик Серпуховского района талантливый художник –

Александр Анатольевич Симанович. Он пишет провинцию.  

Мне очень хочется рассказать о своей семье, точнее о своем дедушке – 

Симановиче Александре Анатольевиче. Я считаю, что его профессиональная выставка 

в стенах Серпуховского историко художественного музея – это большое историческое 

событие, как для нашей семьи, так и для города Серпухов и его округа. Родной город 

минувших эпох, далѐкая старина, жизнерадостные картины быта ушедших времѐн, 

интереснейшие пейзажи, выполненные в лучших традициях русской школы живописи 

– это и многое другое на персональной выставке живописи «Живые краски времени» 

Александра Анатольевича Симановича в Историко-археологическом отделе СИХМ. 

Александр Анатольевич Симанович родился в 1948 году в городе Серпухове. 

Рисовать он начал еще до поступления в школу. Учился дедушка в средней 

школе №24, где впервые встретился с замечательным педагогом рисования и черчения 

Анной Николаевной Бузовкиной. Именно, ее уроки, часто индивидуальные сыграли 

большую роль в выборе профессии. Под ее чутким руководством были исполнены 

первые рисунки с натуры, это она открыла чудный мир живописи. 

До службы в армии дедушка занимался в изобразительной студии клуба 

Занарской фабрики, под руководством художника Ивана Николаевича Аристова. 

После службы Александр Анатольевич поступает в Абрамцевское 

художественно-промышленное училище на отделение художественной обработки 

камня. Серьезно увлекшись живописью, оставляет обучение в училище. 

Работая художником-оформителем на предприятиях города, поступает в 

Заочный народный Университет Искусств на художественно-оформительское 

отделение, которое  заканчивает с отличием, затем продолжает обучение на курсе 

руководителей изостудий художественной самодеятельности. 

Более 45 лет Александр Анатольевич занимается художественным творчеством, 

но выставка "Живые краски времени" является его первой большой персональной 

выставкой. Живопись художника можно назвать универсальной – она предназначена 

для всех. Жизнеутверждающие ноты в работах заставляют остановиться, задуматься и 

отдохнуть от повседневной суеты. Город Серпухов, его история, его сегодняшний день, 
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тихие улочки, ансамбли городских соборов, пейзажи и натюрморты – всѐ это можно 

увидеть на полотнах моего дедушки. 

Основная тема его творчества - монастыри и церкви. Через общий красочный 

строй полотна раскрывается дух истории. Художник воссоздает далекую старину, с 

наслаждением изображает жизнерадостные картины быта ушедших времен. Так же 

интересны пейзажи, выполненные в лучших традициях русской реалистической школы. 

Не так давно в Серпуховском историко-художественном музее появилась новая 

картина. Сюжетный портрет местной фабрикантши Анны Васильевны Мараевой. 

Большое выразительное полотно с изображением хозяйки особняка, ставшего 

впоследствии музеем с наследием богатейшей художественной коллекции, написал и 

подарил СИХМу в день его 95-летнего юбилея художник и друг музея Александр 

Симанович. 

На картине ясный морозный день. Возле купеческого дома неглубокий снег, 

продавленный санными полозьями. Кое-где из-под бело-синего снега просвечиваются 

бурые кустики прошлогодней сухой травы. Анна, не спеша, выходит из саней. 

Осанистая, прямая, в синем городского покроя тѐплом пальто с белым пушистым 

воротником, отороченными мехом рукавами и с белой муфточкой. Поверх маленькой 

шляпки – лѐгкий пуховый платок. Взгляд светлый, чистый, спокойное лицо. О чѐм она 

в этот момент думает, глядя то ли на Высоцкий монастырь, то ли просто в никуда, о 

благополучном прошлом или неопределѐнном будущем? 

За спиной – занарский купеческий дом - полная чаша, и полный забот. Рядом 

«молельня с колокольней», как называла Анна Васильевна старообрядческий храм 

(ныне Покровская церковь), выстроенный для семьи и фабричных рабочих на 

собственные деньги, на своѐм земельном участке. Основная часть этих денег – 

«приданое», предназначавшееся дочери Анфисе, не дожившей до свадьбы. Это то, что 

отразил мой дедушка, знаток истории родного города и края. 

Его исторические жанровые полотна настолько близки и понятны серпуховичам, 

что ему предложили оформить живописью будущую постоянную экспозицию 

«Средневековая Русь» в рамках интерактивной программы СИХМа «Щит предков». 

Так родилась идея исторического триптиха - трѐх жанровых картин из жизни 

Серпухова - который также художник передал в дар музею. 

И «Портрет А. В. Мараевой», и «Триптих» дедушка музею просто дарит. А 

значит, дарит свои произведения искусства всем людям земли серпуховской: 

приходите, смотрите, радуйтесь, знакомьтесь с историей нашего края. 

Теплотой веет от его зимних, весенних, летних, осенних пейзажей. Тут всѐ 

узнаваемо – сельская церквушка, бревенчатый домишко с занесѐнной снегом крышей 

ещѐ сохранился и в нѐм живут знакомые люди; сумерки покрыли городскую окраину; 

кривой серпуховский переулок, знакомый до боли; Красная или Соборная, гора, и под 

ней низенькие, внешне ветхие, а на самом деле укоренившимися на века в землю, 

вековые избы с тусклыми оконцами. Милые глазу пейзажи - «Серпухов. Зимний день», 

«Вид на Успенскую церковь», «Зима. Серпухов, улица Чехова», «Летний вечер», 

«Ледоход на Оке», «Улица Калужская», «Зимний лес», «Река Ока. Окрестности деревни 

Дракино», «Первый снег». Без прикрас – портрет старушки, покрытой в полушалок, с 

добрым морщинистым лицом; портреты прадедушки в разных вариантах. От картины 

«Натюрморт с куличом» веет чем-то домашним, пасхально вкусным.  

Восхищают жанровые картины, изображающие эпоху исторически интересную, 

связанную со стариной серпуховской земли, еѐ многочисленными церквями. Это 

картины «Зимняя ярмарка у Высоцкого монастыря», «Весна в русской слободе, XVII 
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век», «Из серпуховской старины», «Царь Иван Грозный в Высоцком монастыре» и  

многие другие. 

Александр Анатольевич - самородок, чей талант неоспорим. Его не знают в 

российских мегаполисах и за рубежом, но он любим здесь, в своѐм крае, он уважаем и 

почитаем в стенах музея и его филиалах. Его любим мы – семья, а мы  с сестрой 

стараемся научиться у него всему тому ,что он знает, перенять то, что он умеет, 

научиться любить родной край, родную землю, уметь отразить красоту подмосковной 

природы! 

Мне очень хочется, чтобы о дедушке знали, чтобы его картинами восхищались, 

чтобы его творчество стало наследием русской живописи! 

Список использованных источников: 

1.Серпуховский Историко Художественный Музей – официальный сайт. 

2. Газета «Серпуховские вести» - официальный сайт. 

3. Личный архив художника Симановича Александра Александровича. 

 

 

7. ДУХОВНОЕ И ИСТОРИЧЕСКОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ 

 

 
ОТРАЖЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ В 

КОМПОЗИЦИИ ГЕРБА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Автор:  Юзкевич Софья Александровна, учащаяся 10 класса МОУ СОШ №4 

Научный руководитель: Зуева Марина Юрьевна, учитель истории и 

обществознания. 

 

Работа посвящена изучению историко – геральдической преемственности герба 

Московской области, как символа нашего родного края. Современный герб 

Московской области отображает исторические вехи в развитии Московской области, 

начиная с Московской губернии. Актуальность исследования заключается в том, что 

собранные воедино исторические факты и геральдические теории о составлении герба 

Московской области и его описание способствуют пониманию современной 

молодежью исторического смысла преемственности старых символов  и позволяют 

наполнить современным содержанием такие понятия, как любовь и уважение к 

историческому наследию своего родного края. Практическая значимость работы 

заключается в том, что представленный материал может быть использован на уроках 

истории, обществознания и краеведения, а также в музейной педагогике, так как 

позволяет развивать интерес к изучению истории своего родного края, направлен на 

формирование основ гражданственности и уважения к государственной символике 

Московской области, как субъекта Российской Федерации.  

Современная территория Московской области образована 1 октября 1929 года. 

Расположена в центральной части Восточно – Европейской равнины, в междуречье рек 

Волга и Ока. До 1929 года Московская область называлась Московской губернией. 

«Свое начало Московская губерния получила во времена Петра I при первом 

разделении государства на губернии 18 декабря 1708 года… Губернии не делились на 

уезды, а составлялись из городов и прилегающих к ним земель, а также разрядов и 
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приказов. С 1708 года губерниями управляли губернаторы и генерал – губернаторы… 

Новая Московская губерния открылась особым законодательным актом. 5 октября 1781 

года императрица Екатерина II подписала именной указ «Об учреждении Московской 

губернии: «Всемилостивейше повелеваем нашему генералу, в Москве 

главнокомандующему князю Долгорукову Крымскому в конце будущего 1782 года 

исполнить по Учреждениям нашим, изданных для управления губернии… 

Московской… Всероссийской империи»». Таким образом, «установителем» новым 

губернских границ является князь Василий Михайлович Долгоруков (1722 – 1782 гг.).  

Но в январе 1782 года жизнь князя В.М. Долгорукого обрывается. Его сменил граф З.Г. 

Чернышев, который формально завершил «открытие» Московской губернии в новых 

границах. Московская губерния стала административно – территориальная 

единицейРоссийской империи, а затем и РСФСР  с 1708 по 1929 год. «Губернатором 

Московской губернии в это время был генерал – майор Архаров Николай Петрович 

(1740 – 1814 гг.), а генерал – губернатором Чернышев Захар Григорьевич (1722  - 1784 

гг.). Губернский город Москва».  

20 декабря 1781 года был подписан Указ «Об утверждении гербов Московской 

губернии и городов Московской губернии». Заниматься составлением гербов было 

поручено действительному статскому советнику Александру Андреевичу Волкову, 

который в 1779 году получил должность герольдмейстера. «Герб Московской губернии 

был высочайше утвержден 20 декабря 1781 года». Гербом Московской губернии был 

принят городской герб Москвы. Следует отметить, что в XVIII веке гербы обыкновенно 

состояли из одной внутренней части – щита. Описание герба: «В червленом поле 

Святой Великомученник и Победоносец Георгий на коне поражающий копьем черного 

дракона». Описание Московского городского герба 1781 года, а следовательно и герба 

Московской губернии, высочайше утвержденного в 1781 году очень сходное с 

описанием Московского герба 1730 года. «Москва, Святой Георгий на коне против того 

же в середине государственного герба, на красном поле, поражающий копьем черного 

змея». В работе П.П. фон Винклера о гербах Российской империи в разделе 

«Высочайших утверждений» под гербом Московской губернии надпись «Москва 

(старый герб)». Гербы схожи, только в описании герба 1781 года указан «черный 

дракон», а на гербе 1730 года «черный змей». В разделе «Символики» работы П.П. фон 

Винклера находим, что по геральдическим законам: «змей – символ предосторожности 

и мудрости, а когда поражается Святым Георгием – символ зла. Змей крылатый – 

символ зла и смуты, помещен в старом гербе Москвы. Дракон – символ могущества, 

помещен на гербах Москвы, губерний, уездов. Вместо изображения крылатого змея 

дракон изображен с головой и ногами орлиными, туловищем крокодила и крыльями 

летучей змеи. В новом гербе Московской губернии 1781 года – змей называется 

драконом».  

Герб Московской губернии в таком виде просуществовал до 1856 года, когда в 

результате реформы в русской геральдике, проведенной по указанию царя Николая I 

герольдмейстером Б.В. Кене был значительно изменен. «Правила разработанные Кене 

предусматривали приведение российских гербов в соответствие с законами 

западноевропейской геральдики. Кроме того, было решено заменить гербы, состоящие 

из одного щита на полные гербы, то есть имеющие окружающие щиты элементы – 

корону, украшения». Основное изменение герба – всадник повернут в другую сторону. 

По правилам западноевропейской геральдики живые существа (всадник, зверь) должны 

быть повернуты только в правую сторону (в левую от зрителя). Это древнее правило 

было установлено для того, чтобы всадник или зверь, изображенные на щите герба, не 

казались убегающими от противника. Плащ Святого Георгия вместо желтого стал 
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лазоревым (синим); дракон из черного превратился в золотого с зелеными крыльями, а 

белый конь назван серебристым.  

В 1857 году барон Б.В. Кене, который был назначен начальником гербового 

отдела геральдического отдела Департамента геральдики, составил правила украшения 

гербов губерний, получивших высочайшее утверждение. Опись украшений гербов 

губерний: А) короны – императорские Б) украшение вокруг щита: дубовые листья с 

Андреевской лентой. Приводим описание полного герба Московской губернии 1856 

года: «В червленом щите Святой Великомученник и Победоносец Георгий в 

серебряном вооружении и лазоревой приволоки (мантии), на серебряном, покрытом 

багряной тканью, золотой бахромой, коне, поражающий золотого, с зелеными 

крыльями, дракона, золотым с восьмиконечным крестом наверху, копьем. Щит увенчан 

императорской короной и окружен золотыми дубовыми листьями, соединенными 

Андреевской лентою». Данный герб Московской губернии был разработан, 

подготовлен к высочайшему утверждению. Герб былвысочайше утвержден, о чем 

имеется запись в книге П.П. фон Винклера«Гербы городов, губерний, областей и 

уездов Российской империи, внесенных в Полноесобраниезаконов с 1649 по 1900 гг.» в 

разделе «Высочайше утвержденные гербы». 

Теперь приводим  описание полного герба Московской области, утвержденного 

законом «О гербе» 2005 года: «В червленом (красном) поле Святой Георгий 

Победоносец в серебряном вооружении (латах, шлеме и сапогах) и лазоревом (синем, 

голубом) плаще, сидящий в пурпурном, с золотой бахромой седле, на серебряном 

скачущем коне, поражающий золотым копьем, увенчанным золотым восьмиконечным 

крестом, золотого крылатого змея ( дракона о четырех лапах) с зелеными крыльями. 

Гербовый щит увенчан золотой императорской короной и дополнен лентами трех 

орденов Ленина». Обоснование символики герба: «За основу герба Московской 

области взят герб Московской губернии 1856 года». Главной фигурой герба является 

Георгий Победоносец – символ и покровитель всего русского народа. Хранитель земли 

русской. В этом образе воплотилась извечная тема победы добра над злом, света над 

тьмой. Геральдическое значение символов цветов на гербе: золото – символизирует 

знатность, могущество и богатство, а также христианские добродетели: веру, 

справедливость, милосердие, смирение; серебро – символизирует благородство, 

откровенность, чистоту, невинность, правдивость; червлень (красный) – символизирует 

храбрость, мужество, самоотверженность, труд, жизнеутверждающую силу, праздник, 

красоту; лазурь (синий, голубой) – символизирует великодушие, честность, славу, 

верность, безупречность, добродетели; пурпур – символизирует достоинство, 

благочестие, могущество. Корона указывает на статус Московской области, как 

субъекта Российской Федерации. Ленты трех орденов Ленина,которыми Московская 

область награждена в 1934г., 1956г., 1966г., показывают заслуги Московской области, 

среди них один орден первого типа и два ордена пятого типа. 

В законе «О гербе Московской области» говорится: настоящим законом 

устанавливаются три равнодоступные версии герба Московской области, которые 

могут использоваться в многоцветном, одноцветном рельефном, контурном, а также 

одноцветном с шафировкой воспроизведениях: 1.Полный герб; 2. Коронованный 

гербовый щит; 3. Гербовый щит. Хочется отметить, что версия полного герба 

Московской области разработана авторской группой в составе: идея – Константин 

Моченов, обоснование символики, компьютерная графика – Галина Туник, художник – 

Роберт Маланичев, компьютерный дизайн – Оксана Афанасьева. 
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ИСТОРИЯ КУПЕЧЕСКОЙ СЕМЬИ МАРАЕВЫХ 

 

Автор: Абоян Джульета, студентка 1 курса по специальности «Сестринское 

дело»  ГБОУ СПО МО «Серпуховское медицинское училище (техникум)». 

Научный руководитель: Кочевова Светлана Петровна, преподаватель истории 

ГБОУ СПО МО «Серпуховское медицинское училище (техникум)». 

 

Цели исследования: 

– Исследовать историю купеческой семьи Мараевых. 

– Исследование археологических, литературных, художественных источников по 

истории купеческой семьи Мараевых. 

– Приобщение молодежи к историческому культурному наследию города Серпухова. 

Объект исследования: купеческая семья Маревых и ее история. 

Теоретическая часть: 

Используемые материалы: 

– Книги, музеи, посвященные истории купеческой семьи Мараевых. 

– Газеты. 

– Официальный сайт Серпуховского историко-художественного музея 

Практическая часть: 

– Изучение истории купеческой семьи Мараевых. 

– Изучение истории Серпуховского историко-художественного музея. 

– Изучение литературы, посвященной истории купеческой семьи Мараевых. 

Практическое применение результатов исследования: 

– Использование полученного материала на уроках истории, классных часах, 

дополнительных занятиях по истории и краеведении. 

– Применение приобретенных знаний при проведении экскурсий, написании 

рефератов, докладов, курсовых работ. 

– Углубление полученных теоретических знаний и практических умений. 

Актуальность исследования: 

– Повышения интереса молодежи к историческому и культурному развитию 

Серпуховского историко-художественного музея. 



221 

 

– Повышения интереса молодежи к историческим и культурным данным купеческой 

семьи Мараевых. 

История купеческой семьи Мараевых. 

 

Фамилия Мараевых стала известна в Серпухове со второй половины XIX века. 

Четыре брата – Фрол, Василий, Константин и Родион – были крепостными крестьянами 

графини М.В. Орловой-Давыдовой, но занимались отхожими промыслами. К моменту, 

когда в 1839 году они были отпущены в вольные хлебопашцы, братья имели 

значительные капиталы и свою мануфактуру, оставаясь при этом приписанными к 

крестьянскому сословию. Только одному из них, 37-летнему Василию Афанасиевичу, 

дали «мирской приговор на увольнение в серпуховское купечество». 

Переселившись в Серпухов, Василий Афанасиевич Мараев (1800–1881) 

поступил на фабрику в деревне Заборье к московским купцам-старообрядцам братьям 

Федору и Григорию Ереминым. В связи с этим он перешел в старообрядческую 

беспоповскую старопоморскую общину, центр которой находился в подмосковном селе 

Преображенское. 

Фабрика московских купцов братьев Ереминых существовала с 1827 года и 

производила миткаль, который скупали санкт-петербургские купцы Дрябины. В самом 

начале, в1827 году, она определялась как ручная ткацкая фабрика, а в 1843 году 

производство имело 300 станов, 416 рабочих и приносило 30 тысяч рублей серебром 

годового дохода. Через десять лет годовой доход увеличился в десять раз. После 

кончины купцов Дрябиных Василий выкупает фабрику. В конце 1860-х годов он был 

купцом 1-й гильдии и вдовцом, имеющим 37-летнего сына Мефодия. 

Переход Мараевых в старообрядчество изменил их образ жизни. Это проявилось 

в ответственности перед подчиненными, выражавшейся в заботе о людях не только на 

производстве, но и в быту. Иллюстрацией может служить схема месячного 

потребления припасов артелью в 28 человек. Продукты самые простые, но в скоромные 

дни в рационе присутствует мясо. Стоимость питания в постные дни в среднем 

составляла 11 рублей 50 копеек, а в скоромные – 16 рублей 5 копеек. 

Почти все строения фабрики были кирпичными. Температура в цехах составляла 

от 17 до 21 градусов. Тепло подавалось по трубам, проложенным на высоте около 3 м 

от пола. Машины в цехах по обыкновению размещались сдвоенными рядами, при этом 

проходы вдоль стен и между станками оставались свободными. Дневное освещение 

было достаточным, а в вечернее время включалось газовое, и в этом мараевская 

мануфактура не уступала лучшим фабрикам своего времени. 

На должном уровне была и медицинская помощь. Приемный покой занимал 

верхний этаж фабрики. Это была светлая комната площадью около 20 кв. м, 

разделенная на две части. В одной находилась аптека со всеми необходимыми 

медикаментами. Другую часть комнаты занимала палата для больных с изразцовой 

печью посередине. Здесь стояли четыре деревянные кровати с пуховыми подушками, 

простынями и одеялами из легкого сукна. Кормили больных с хозяйской кухни. При 

покое имелся служитель. Ежедневный прием вел фельдшер, который одновременно 

был и акушером. Расходы на содержание покоя доходили до 620 рублей в год, не 

считая жалования врачу, фельдшеру, сиделке и служителю. 

Ткацкое производство давало до 100 000 кусков миткаля, молескина, бязи и 

других бумажных тканей. Некоторая часть продавалась суровьем, большая же часть 

подвергалась дальнейшей обработке. Число рабочих было стабильным, 

вероисповедания они придерживались «древнеправославного по заветам федосеевского 

благочестия». 
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С каждым годом мануфактурное производство росло, доходы умножались. В 

1869 году Мараев купил дом в Москве, а его сын Мефодий в 1870-х годах купил еще 

несколько домов на Старой Басманной и во втором квартале Лефортовской части. Они 

сохранились и сейчас. 

Мефодий Васильевич принимал активное участие в жизни федосеевской 

общины. Он был почетным прихожанином старопоморской общины, попечителем 

Преображенского старообрядческого монастыря Федосеевского благочестия в Москве. 

Его мануфактурные товары продавались в Москве на Шуйском подворье. В 1869 году 

Мефодий Васильевич Мараев женится на Анне Васильевне Волковой, дочери 

компаньона купца Василия Волкова. Она родилась в деревне Топорино Медынского 

уезда Калужской губернии в крестьянской семье 

Умер Василий Афанасиевич Мараев в 1881 году, а через год скоропостижно 

скончался Мефодий Васильевич. У внезапно овдовевшей в 37 лет Анны Васильевны на 

руках осталось 8 детей, мануфактурное дело и молочная ферма. При вступлении в 

права наследницы ей пришлось отстаивать имущественные интересы в многолетнем 

судебном разбирательстве по иску двоюродного брата Мефодия Васильевича купца 

Ф.Ф. Мараева, который пытался оспорить законность брака не венчаных в 

официальной церкви старообрядцев и на этом основании получить наследство своего 

умершего родственника. 

Судебная тяжба продолжалась около 10 лет и закончилась в 1893 году 

отклонением Сенатом притязаний Ф.Ф. Мараева. В этих тяжелых условиях Анна 

Васильевна проявила незаурядную силу характера, стойкость и деловитость. В 1884 

году она стала серпуховской 1-й гильдии купчихой, дело ее процветало, а мараевские 

ситцы пользовались успехом в России, особенно в среднеазиатском регионе. 

В 1895–1896 годах по проекту известного архитектора Р.И. Клейна А.В. Мараева 

строит прекрасный особняк на фабричной улице рядом со своими фабриками в 

Заборье. Ныне это здание Серпуховского историко-художественного музея (улица 

Чехова, д. 83), в котором основную экспозицию составляет коллекция полотен 

западноевропейской живописи, приобретенная Анной Васильевной в 1896 году у 

московского коллекционера Ю.В. Мерлина – камергера и чиновника по особым 

поручениям при московском генерал-губернаторе. 

 В 1897 году на ее ткацкой фабрике трудилось более 800 рабочих, успешно 

велась оптовая торговля на Нижегородской и Урюпинской ярмарках. Анне Васильевне 

была свойственна широта мышления не только в мануфактурной промышленности, 

торговле, делах благотворительности, но и в области веры и религии. 

В 1906 году погибла ее дочь Анфиса. Приготовленное приданое Анфисы Анна 

Васильевна жертвует на строительство старообрядческой церкви Покрова, которая 

будет построена неподалеку от ее нового дома на улице Фабричной (ныне улица 

Чехова). В то же время Анна Васильевна, сохраняя семейную традицию, как и муж, 

оставалась и прихожанкой московской Преображенской общины. 

Трепетно соблюдая уклад старообрядческой общины, Анна Васильевна 

значительную часть доходов от фабричного дела и торговли тканями направляла на 

поддержку серпуховской общины старообрядцев-федосеевцев. В серпуховскую 

моленную она передала собранную ею коллекцию рукописных и старопечатных книг, 

древние иконы, предметы прикладного искусства. В ее домашнем собрании икон были 

редчайшие образцы «дониконовского письма» XV–XVII веков, новгородской школы 

XVI века, уникальные образцы русской книжной старины, в частности «Пустозерский 

сборник» с автографами житий протопопа Аввакума и инока Епифания. 
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Анна Васильевна хорошо знала Библию, свободно ориентировалась в текстах и 

ссылках, что помогало ей как в управлении мануфактурным производством, так и в 

работе с людьми. Благодаря ее способностям на ситценабивной фабрике в Данках уже 

работало 200 мужчин и 40 женщин, на бумаготкацком производстве в Заборье – 311 

мужчин и 529 женщин. К 1914 году на бумаготкацкой фабрике количество мужчин 

увеличилось на 221 человека, женщин – на 113. На фабриках в Заборье и Данках 

никогда не возникало ни стачек, ни забастовок, ни иных беспорядков – все проживали 

здесь единой духовной семьей. 

С началом Первой мировой войны все фабрики Серпухова были 

переориентированы на нужды фронта. Мобилизованных на фронт рабочих-мужчин 

заменили женщины и дети. На свои средства Мараева открыла госпиталь для раненых 

на сто коек, в котором сестрами милосердия работали ее дочери Анна и Ольга и внучки 

Вера и Екатерина Уфимцевы. Им приходилось выезжать на фронт с царскосельским 

санитарным поездом № 143, находившимся под патронажем императрицы Александры 

Фѐдоровны. 

Новая эра, наступившая после 1917 года, изменила экономику и политику 

страны. Капиталы, фабрика, ферма, дома, коллекция живописи и все имущество 

Мараевой были реквизированы в 1918–1920 годах. 

Анна Васильевна Мараева умерла 23 августа 1928 года в Серпухове. В 

последний путь ее пришли проводить все бывшие рабочие и служащие фабрик, 

которые пронесли гроб через весь город на руках. Похоронили ее на Преображенском 

кладбище в Москве, в сохранившемся до наших дней семейном некрополе. 

P.S.В 1932 году 21 марта по доносу секретного агента «Л» в рамках операции 

под кодовым названием «Белые орлы» в Серпухове были арестованы Ольга 

Мефодиевна Мараева, дочь Анны Васильевны), а также И.Т. Каштанов, Е.П. Коншина, 

Н.П. Рябов. В обвинительном заключении говорилось, что они, будучи крупными 

серпуховскими фабрикантами, тесно связаны между собой, собираются на квартире 

Коншиной, где ведут антисоветскую агитацию, направленную против мероприятий 

советской власти и партии. Их осудили к лишению права проживать в Московской и 

Ленинградской областях сроком на три года. 

Е.П. Коншина и И.Т. Каштанов были высланы в Мценск. О.М. Мараева – на 

Соловки, а Н.П. Рябов – в Курск. Сравнительно мягкий приговор был обусловлен тем, 

что за Н.И. Рябова заступился руководитель Наркомзема А.И. Муралов, который 

вспомнил, что до революции Рябов помогал ему и его брату Николаю укрываться от 

полиции. Но после ареста и расстрела А.И. Муралова в 1937 году все были вновь 

арестованы. 

В конце 1930-х годов О.М. Мараева жила в Коврове. Трудно сказать, что ей 

помогло выжить: то ли тот факт, что в ее доме в кабинете с июля по декабрь 1919 года 

квартировал член Реввоенсовета Иосиф Сталин и она ему подарила кисет, то ли ее 

христианская вера и сила духа. Последние годы жизни она провела в родном 

Серпухове. Умерла в 1956 году. Похоронена у стен серпуховского Покровского храма.  

Выводы: Таким образом, купеческая семья Мараевых внесла огромный вклад 

как в культурное, так и в историческое развитие города Серпухова. Изучение истории 

купеческой семьи Мараевых позволяет погрузиться во времена наших предков, 

насладиться полученными знаниями, получить живой диалог с прошлым и творениями 

великих мастеров. 
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          Сегодня художественные изделия, выполненные народными мастерами, служат 

непременной частью повседневной жизни человека. Они вошли в быт как необходимые 

предметы. Для каждого из промыслов характерен свой ассортимент изделий, свои 

технические приемы, свои художественные традиции. 

На территории Московской области известно великое множество различных народных 

промыслов. Обычно их истоки уходят в глубокую древность, поскольку традиции 

народных мастеров формируются постепенно и передаются от одного мастера к 

другому. 

        Производство и впоследствии торговля изделиями народных художественных 

промыслов в России является одним из видов предпринимательской деятельности, хотя 

и очень специфическим.  

       Сувенир — визитная карточка каждой страны или региона, а также надежный 

источник пополнения местных и национального бюджетов (конечно, при условии 

профессионального подхода к делу). Выгода от этого не только имиджевая и 

экономическая, но и культурная. Ведь индустрия сувениров становится своеобразным 

прибежищем для многих видов традиционных ремесел, которые в наши дни уже 

являются раритетом. 

       Каковы экономические плюсы от развития кустарного промысла? Во-первых, 

государство понимает ценность предприятий, выпускающих изделия народных 

промыслов. На совещании по вопросам законодательного регулирования и сохранения 

народных и художественных промыслов (в 2013 году) обсуждалась необходимость 

господдержки предприятий народных и художественных промыслов, предлагалось 

освободить отрасль от налога на прибыль на определенный период, чтобы у 

предприятий появились собственные средства. То есть государство заинтересовано в 

развитии этой специфической отрасли экономики страны и готово облегчить налоговое 

бремя.  

        Кроме этого огромный вклад в развитие малой родины, безусловно, принесет 

востребованный в настоящее время этнографический туризм - погружение 

отдыхающих (туристов) в среду того или иного народа со всеми ее характерными 

местными национальными традициями, культурой, укладом жизни. Основными 

направлениями туристических этнографических программ могут быть: раскрытие 

местных традиций, обрядов, обычаев, уклада жизни, быта, национальной кухни; 

ознакомление с национальной музыкальной, песенной и танцевальной культурой; 
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предоставление туристам возможности участия в национальных праздниках, гуляньях, 

ярмарках; демонстрация местных народных художественных промыслов (НХП) и 

ремесел с посещением интерактивных мастерских, участие в процессе создания 

продукции народно-художественных и декоративно-прикладных промыслов. Таким 

образом, экономическая, а самое главное образовательная и воспитательная выгода от 

кустарных производств очевидна.Для ответа на возникшие вопросы я использовала 

материалы, хранящиеся в школьном музее народного быта (воспоминания старожилов 

села, фото архивы), а также этнографическое материалы Вестника императорского 

Русского географического общества 1853 года издания, в котором подробно описаны 

быт и культура жителей Липиц) Приложение 1 

         Цель: на основе анализа архивных исторических источников объяснить причины 

отсутствия в Липицком сельском поселении кустарного промысла. 

         Задачи: - изучить различные источники информации (энциклопедии, старинные 

журналы, сайты, художественную литературу и др) по теме работы; 

- исследовать географические, природные и экономические особенности сельского 

поселения «Липицкое» на предмет выявления и изучения благоприятных условий для 

возникновения народного промысла. 

- подтвердить или опровергнуть наличие в селе благоприятных условий для 

возникновения промысла. 

- познакомить с результатами своей работы представителей администрации сельского 

поселения «Липицкое». 

- оформить исследовательскую работу и презентацию для ее защиты. 

Объект исследования: условия, способствующие возникновению народных промыслов. 

Предмет исследования: исторический, экономический и природный потенциал 

сельского поселения «Липицкое» с точки зрения возникновения народных промыслов. 

Используемые методы исследования:  

1) Методы работы с научной информацией: поиск информации, обработка и 

систематизация полученной информации; 

2) Методы научного познания: анализ, сравнение, обобщение полученной 

информации; 

3) Метод выдвижения гипотезы; 

4) Методы творческого решения проблемы исследования- конструирование 

модели народного промысла сельского поселения «Липицкое» 

      Гипотеза: всестороннее изучение преимуществ и ценности (с экономической точки 

зрения) народных промыслов, может положить начало кустарному производству в 

своей местности. 

     Научная новизна предпринятого мной исследования определяется недостаточной 

изученностью особенностей Серпуховского района и сельского поселения «Липицкое» 

с точки зрения возникновения народных промыслов. 

       Практическая значимость 

       Работа может быть использована учителями начальной школы, а также учителями 

изобразительного искусства и географии на уроках и внеклассных мероприятиях, что 

способствует воспитанию патриотизма и развитию интереса к изучению родного 

Подмосковья и своей малой родины.  

       Структура работы состоит из введения, основной части, практической части, 

заключения, списка использованной литературы и приложений. 

       Методика исследования заключается в анализе архивных этнографических 

материалов Вестника императорского Русского географического общества и 
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подтверждении либо опровержении факторов, способствующих возникновению 

народного промысла в нашем селе. 

Практическая часть. 

        В результате выполнения практической части работы я хочу ответить на вопрос о 

причинах, не позволивших возникнуть в Липицах народного промысла и возможности 

его возникновения в сельском поселении «Липицкое». 

        Для этого я изучила несколько информационных источников (С.В. Левин 

«Исследование кустарных промыслов в России», И. Я. Богуславская «Проблемы 

традиций в искусстве современных народных художественных промыслов») и 

выяснила, какие причины способствуют возникновению промыслов. Сопоставив 

данные источников и архивные данные я сделала соответствующие выводы. 

Результаты исследования 

1. Изучение литературных источников по теме исследования показало, что 

существуют определенные природные и экономические предпосылки, которые влияют 

на возникновение в определенной местности народных промыслов. 

2. Некоторые из обязательных факторов характерны для нашей местности, но их 

недостаточно для возникновения народного промысла.  

3. Сельское поселение «Липицкое» обладает природными и трудовыми 

ресурсами, способствующими возникновению народных промыслов, но необходимы 

предприниматели, заинтересованные в развитии производства, а также наличие 

мастеров, которые могли бы передавать свой опыт.   

4. Природные ресурсы, необходимые для развития промысла имеются, но их 

перечень ограничен (древесина, залежи глины и песка).  Данные ресурсы используются 

для получения более легкой прибыли (продажа для строительства объектов)   

5. В нашей местности существует определенная схема хозяйства и перекрой 

существующей структуры экономики сложен и нерентабелен.  

    Выводы. 

   Цель моей работы заключалась в изучении особенностей природы, экономики, 

традиций жителей села Липицы и объяснении причины отсутствия в нашем крае 

народных промыслов. 

       Я предположила, что всестороннее изучение преимуществ и ценности (с 

экономической точки зрения) народных промыслов, может положить начало 

кустарному производству в своей местности. Выдвинутая гипотеза не подтвердилась, 

так как для ее решения нужно длительное время. В соответствии с целями и гипотезой 

выполнены все поставленные задачи.  

       Наиболее интересными методами исследования считаю работу с исторической 

литературой и ее анализ. А также соотнесение полученных результатов с реальными 

фактами, существующими особенностями хозяйства нашего села и его окрестностей.       

         Материалы проекта могут использоваться на уроках географии, истории, 

духовного краеведения Подмосковья, классных часах о родном крае, что подтверждает 

практическую значимость выполненной работы. 

Заключение. 

       Проблема, рассмотренная в моей работе, заинтересовала представителей 

администрации сельского поселения «Липицкое», которые были приглашены на 

школьную научно-практическую конференцию. Они подтвердили, что развитие 

кустарного промысла в нашей местности нерентабельно. 

  Я решила изготовить сувенирную продукцию из местной глины и показать, что хотя 

бы в масштабах школы такое производство возможно.   
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                                                     ИСТОРИЯ МОЕГО ГОРОДА 
 
Автор: Годунова Анна , студентка 3 курса отделения «Сестринское дело» ГБОУ  СПО  

МО « Серпуховское медицинское училище     (техникум)». 
Научный руководитель: Кочевова Светлана Петровна, преподаватель истории 
 

Цели исследования: 
– Изучение истории родного города. 
– Исследование археологических, литературных, художественных и др источников 

по истории г. Протвино. 
– Поиск интересных фактов и замечательных людей, прославивших мою малую 

Родину- город Протвино. 
– Приобщение молодежи к историческому культурному наследию. 
Объект исследования:  г. Протвино и его история. 
Теоретическая часть.   

     Моя  малая Родина - город Протвино. 

     Протвино располагается на юге Московской области недалеко от старинного 

Серпухова. Мой город очень молод, ему всего полвека. 

     Недолгая  история моего города кажется вполне обычной и типичной в общей 

картине создания наукоградов в послевоенном СССР. Вначале Правительством СССР 

было принято решение о сооружении ускорителя заряженных частиц нового поколения 

– протонного синхротрона. После рассмотрения около 40 вариантов площадок в 

различных районах страны был выбран вариант площадки в 15 км к западу от 

Серпухова на левом берегу реки Протвы, в 5 км от места впадения еѐ в Оку. Юг 

Подмосковья, Серпуховской район в особенности, более чем другое место в России 

гарантированы от воздействия даже небольших землетрясений. Именно здесь, на 

громадной подземной скале, обеспечивающей устойчивость, было решено построить 

протонный синхротрон мощностью 70 ГЭВ. 

Как и в других наукоградах сначала приступили к сооружению объекта, а параллельно 

пошло строительство жилого посѐлка вблизи будущего научного центра. Необходимо 

было построить город с современными условиями проживания и с развитой 

инфраструктурой. 

По архивным данным, 10 января 1960 года были начаты земляные работы по 

сооружению  котлована «под ускоритель». А вскоре начались   работы по возведению 

первых жилых зданий посѐлка. 

     Первый колышек был забит 19 апреля 1960 года молодым инженером  Феликсом 

Коркиани .Прозвучала  традиционная фраза всех зачинателей – строителей: «Тут будет 

город заложѐн!» . 
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     Имя  у моего тогда ещѐ посѐлка появилось лишь 22 января 1965 года: по решению 

Мособлсовета населѐнному пункту с почтовым индексом «Серпухов -7» был присвоен 

статус рабочего посѐлка городского типа и утверждено название – «ПРОТВИНО». 

 

                        

Практическая часть. 
 

     Строительство города шло практически одновременно с сооружением крупнейшего 

в мире протонного ускорителя. Сюда стягивались специалисты из разных институтов и 

предприятий страны для того, чтобы в начале вдохнуть жизнь в сооружаемый научно-

технический комплекс, а затем и работать в нѐм. Вместе с советскими физиками на 

самом мощном в мире ускорителе протонов ставили эксперименты учѐные из стран-

участниц Объединѐнного института ядерных исследований из Франции и швейцарского 

ЦЕРНа. 

     С тех пор и поныне открытое международное сотрудничество продолжается. 

Благодаря активной научно-исследовательской работе учѐных ИФВЭ, в городе 

Протвино регулярно проходят международные научные симпозиумы, конференции, 

совещания. Научные школы по теоретической и экспериментальной физике, ежегодные 

традиционные семинары по проблемам фундаментальной физики и теории поля 

пользуются заслуженным международным авторитетом. 

     Сегодня Протвино имеет целый ряд  городов- побратимов : Антони(Франция), 

Сомеро(Финляндия), Боулинг Грин(США), Майлан(США), Гомель и Логойск 

(Республика Беларусь). 

     Город Протвино с начала 90-х годов является членом Ассоциации малых и средних 

городов России. Он вошѐл в состав городов-учредителей Союза развития наукоградов 

России. 18 августа  2008 года город Протвино был удостоен звания «наукоград». 

      В 1963 году для проведения исследований был организован ИФВЭ, являющийся 

сегодня одним из крупнейших физических научных центров в России и фактически 

градообразующим предприятием Протвино. В Институте создана развитая  

экспериментальная база и инфраструктура, позволяющие проводить исследования на 

мировом уровне. В 1967 году в Институте был введѐн ускоритель  протонов 70 млрд 

электронвольт(ГэВ), который в течение 5 лет был крупнейшим в мире.На 

ускорительном комплексе ИФВЭ впервые было положено начало широкому 

международному сотрудничеству в области физики высоких энергий , которое успешно 

продолжается и в настоящее время.В 1990-е годы в связи с резким снижением 

государственного финансирования научные программы ИФВЭ была свернута работа 

заводов и оборонный заказ. Основной профиль деятельности ИФВЭ включает: 

проведение фундаментальных теоретических и экспериментальных исследований 

строения материи на субъядерном уровне путем изучения взаимодействия частиц 

высоких энергий, подготовка и проведение экспериментов в пучках частиц высоких 

энергий, создание ускорителей и экспериментальных установок в области 

ускорительной техники, мощной электрофизики, вакуумной и криогенной техники, 

сверхпроводимости, радиоэлектроники, систем обработки данных, радиационной 

техники, приборостроения и автоматизации.Сотрудники института принимали участие 

в создании Большого адронного коллайдера в ЦЕРНе , работают в научных центрах 

Сан-Франциска и др. 

Научные открытия, полученные на ускорителе ГНЦ ИФВЭ и        

зарегистрированные в Государственном реестре. 

28 сентября 1971 года явление образования антигелия-3; 
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3 ноября 1973 года закономерность в энергетической зависимости сечений сильных 

взаимодействий (Серпуховской эффект); 

20 марта 1980 года закономерность масштабной инвариантности сечений образования 

адронов; 

9 апреля 1981 года закономерность изменения радиуса сильного взаимодействия 

протонов при высоких энергиях; 

11 июня 1981 года явление потенциального рассеяния протонов высоких энергий (выше 

1 ГэВ) на протонах и дейтонах; 

4 июля 1983 года явление образования элементарной частицы h-мезона. 

     20 июня 1988 года явление фокусировки пучка заряженных частиц в однородном 

вдоль оси пучка переменном электрическом поле; 

     9 августа 1990 года явление изменения знака поляризации протонов при их упругом 

рассеянии на протонах при высоких энергиях; 

    Протвино изначально создавался как город максимально удобный для жителей. Не 
случайно главный архитектор, создатель генерального плана строительства Протвино 

Дмитрий Михайлович Корин (1928-1985) был награжден золотой медалью ВДНХ, а 

коллектив проектировщиков – дипломом Союза архитекторов СССР. Архитектурный 

облик города определен стилем шестидесятых годов, когда и начинал строиться город. 

Это вполне узнаваемое сочетание стекла, бетона, металла, мозаики. С самого начал 

строительства город приобрел свой неповторимый облик.  

Город строился на новом месте, прямо в лесу. Он не имеет привычных для русских 

городов одноэтажных деревенских окраин. Все жилые здания строились до недавнего 

времени из кирпича, блочных домов совсем немного. Позднее в городе появились 

несерийные многоэтажные дома.Архитектурные проекты Протвино  были отмечены 

премией Совета Министров РСФСР. Всего в моѐм городе 23 улицы, проезда, бульвара и 

проспекта. Обилие улиц объясняется тем, что Протвино расположен в сосновом бору, в 

одном из самых экологически чистых мест России, а потому жилые микрорайоны 

разделены бережно сохранѐнными участками леса .Многие улицы в моѐм городе 

названы в честь известных людей, прославивших Протвино как город науки, да и 

Россию в целом. Проспект Академика Сахарова, соединяющий улицу Школьная и 

Серпуховское шоссе, назван в честь всемирно известного учѐного ученого-физика, 

члена Академии наук. 

     Имя ещѐ одного выдающегося человека – С.Ф.Мальцева, создававшего инженерный 

комплекс Серпуховского протонного синхротрона, увековечено в названии проезда в 

Протвино. К Институтскому шоссе выходят проезды и других физиков, работавших в 

моѐм городе:  Будкера, Наумова, Шембель, Прокошкина. 

      В честь Международного фестиваля молодѐжи и студентов в Москве, назван проезд, 

построенный в это время . 

     Протвино находится в лесном массиве и дворы нашего города, с сохранѐнными 

участками девственного бора и подсаженными кустарниками, абсолютно не похожи 

друг на друга. В Протвино есть Сосновый и Парковый проезды, радует редкими 

растениями парк «Мирабель». 

     Самая зелѐная улица города – Лесной бульвар. 

     Есть в городе и улица, названная в честь архитектора, построившего это чудо, - 

«Проезд архитектора Корина». 

Выводы: Таким образом, история г.Протвино  - самое замечательное и уникальное 

место  Подмосковья. Его история богата различными событиями и тесно переплетена с 

историей всей нашей страны. Сейчас  его будущее устремлено масштабным проектам и 

амбициозным целям. Город демонстрирует высокие  достижения  и темпы 
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экономического роста, зрелую социальную политику.  Наряду с мерами по развитию 

городской  экономики наша историческая память, сохранение историко-

художественнгого наследия остануться одним из  главных залогов уверенного движения  

вперед 

Практическое применениерезультатов исследования: 

– Использование полученного материала на уроках истории, классных часах, 

дополнительных занятиях по истории и культурологии. 

– Применение приобретенных знаний при написании рефератов , курсовых работ. 

Список использованных источников 

1.ГНЦ ИФВЭ сайт Web группы ИФВЭ 

2 М.Дунаев, Ф.Разумовский «В среднем течении Оки», М. «Искусство», 1982г. 

3.Гарин, Савоскул, Шилов «Серпухов», Московский рабочий, 1989г. 

4. «40 лет ИФВЭ» / Сб.статей – Протвино: ГНЦ РФ Институт физики высоких 

энергий,2003г 

5.А.Черменина «Топонимика улиц родного города», реферат СОШ №4, 2009г 

6. Р.Слюсарева «Прощальная сосна», из материалов на общегородскую краеведческую   

    конференцию, СОШ№2. 
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начале13 в. 

13.Википедия: Дракино, Серпухов, Троицкое, Протвино, Ускорительно-накопительный 

комплекс, Голубицкий П.М,, 

14.В.Щербаков «Голубицкий»,изд.Фридгельм 2008г. 

 

 

 

ИСТОРИЯ ГОРОДА ЧЕХОВА 

Автор: Бунтин Юрий, студент 1 курса отделения «Лабораторная диагностика»  

ГБОУ СПО МО ― Серпуховское медицинское училище (техникум)‖. 

Научный руководитель: Кочевова Светлана Петровна, преподаватель истории  

ГБОУ СПО МО ― Серпуховское медицинское училище (техникум)‖. 

Введение: 

         В 1954 году на карте Московской области появился новый город - Чехов. 

То был не город-новостройка с переселенцами. Это было древнейшее поселение на 

реке Лопасне, что находилось в семидесяти километрах к югу от Москвы. Бывшее 

торговое село Лопасня обрело статус города, названного именем великого писателя 

русской земли, именем Антона Павловича Чехова.  Переименование Лопасни 

увековечило память о Чехове, о «таланте трагическом и нежном», о писателе и 

драматурге, открывшем новую эпоху в русской литературе, о великом гражданине 

России.  

 Древняя Лопасня оказалась сопричастной не только с жизнью и творчеством 

А.П. Чехова. О Лопасне упоминают в своих произведениях и письмах Державин, 

Пушкин, Гоголь, Брюсов…  

Актуальность: применение полученной информации на уроках, при посещение 

музея города. 
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Цели исследования: 

- Исследование археологического, литературных источников данного периода; 

- Ознакомление с историей города; 

- Приобщение молодежи к истории и сохранение культурного наследия. 

Объект исследования: город Чехов и его памятники культуры. 

Теоретическая часть. 

  Первым народом жившим на Лопасненской земле называют фатьянцами. Об 

этом свидетельствует найденное в фатьянском долото. Этому орудию более 3000 лет. 

Это был заостренный и тщательно отшлифованный камень, который крепился на 

деревянную ручку и при помощи него подрубали сучья, корни и снимали кору. 

Фатьяновская культура относится к культуре бронзового века и распространялось от 

Прибалтики до Волго-Камья. Основные занятия фатьянцев это земледелие 

скотоводство, охотой, рыболовством и собирательством. 

Следующий народ, живший на Лопасненской земле - это Дьяковцы. Они 

существовали в период с VIII века до н.э. по VIвек нашей эры. Найденные вещи такие 

как: костяные гарпуны, рукоятки для ножей и фигурки животный свидетельствует о 

том, что дьяковцы были искусными резчиками по кости. 

После дьяковцев на Лопасненскую землю пришли вятичи. Вятичи были 

свободолюбивым племенем и занимали территорию от Лопасня до верховья Дона. 

Таким образом, река ока была вятической рекой. Во время похода Святослава на 

хазаров, он обложил вятичей данью. Также Святослав хотел покорить вятичей миром, 

но это было настолько не стабильно, что сын Святослава Владимир воевал с вятичами 2 

раза. Занятием вятичей было охота, бортничество, рыбалка, собирательством и 

земледелие, скотоводством. Вятичи держали кур, гусей, свиней. Выращивали рожь, 

горох, просу и ячмень. 

В XII веке вятичи были присоединения к черниговскому княжеству и таким 

образом земля вятичей стало ядром формировавшегося русского государства. Название 

Лопасня дано было пришлым племенем и впервые упоминается в ипатьевской 

летописи среди семи городов, таких как Москва, Дмитров и другие. 

Во время молодинской битвы Лопасня упоминает о себе как опорный пункт. 

Именно около Лопасни в селе Молоди русские войска настигли и разбили татарское 

войско. Остаток отряда Дивлета-Гирея бежал, но русская конница нагнала беглецов и 

нанесла им удар на берегу реки Лопасня. 

Также с Лопасней связано крестьянской восстание под командованием Ивана 

Исаевича Болотникова. Именно на берегу реки Лопасня состоялось сражение 

крестьянской армии и армии царя Василия Шуйского. Эта битва закончилась полным 

поражением царской армии. 

Война 1812 года затронуло и село Лопасня. По приказу полковника Николая 

Дмитриевича Кудашева в Лопасне были созданы кордоны из местных жителей на 

случай нежданных гостей. Когда Кудашев узнал о движении не приятеля близ деревни 

Алферово, решил их атаковать и, несмотря на численное преимущество, Кудашев 

одержал победу и взял в плен 40 человек. Наиболее масштабное сражение произошло в 

селе Никольском,  в распоряжение Кудашева было всего 500 человек, а французская 

армия состояла из 2500человек. Благодаря продуманному ходу Русское войско снова 

одержало победу. Кутузов наградил отличавшихся в бою, а именно подполковника 

Харитонова, сотника Платова и есаула Пантелеева. Кутузов высоко ценил партизанские 

действия отряда Кудашева. 

В Лопасненском округе земля плохо кормила крестьян. Лучшие пашни 

принадлежали помещикам. Поэтому чтобы вовремя заплатить оброк крестьяне уходили 
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в город, обучались искусными ремеслами, а именно ювелиры, серебрильщики, 

золотильщики. 

В Молодинской волости было распространено выгодное, но вредное шляп очное 

производство. Весь смысл заключался в том что с помощью ядов крестьяне снимали 

шкуру, в состав этого яда входила ртуть, а многие применяли яд прямо дома, и этим 

вопросом в плотную занялся Левицкий, он добился командировки во Францию, где и 

познакомился с безопасным производством, люди данное производство приняли. Также 

было распространен вид деятельности: купцы скупали лен и шерсть, прямили на своих 

мануфактурах, а после раздавали по деревням и спустя некоторое время собирали 

готовую мануфактуру. 

Первого марта 1892 года семья Чеховых переехала в Мелихово. Дом просторнее 

московской квартиры, стоит на хорошем месте, имеет террасу в сад и есть итальянские 

окна. Природа Мелихова очаровала Чехова. Она вызывает у него глубокое чувство 

радости. Первым делом Чехов постарался установить добрососедские отношения с 

крестьянами, говорил им, что он не барин, а врач.  Больше всего забот в деревне было у 

Чехова в сфере врачевания. Антон Павлович принимал больных с пяти утра до девяти 

вечера, так что оставалось время и на литературную работу. С первых дней приезда в 

Мелихово Чехов сблизился с местной интеллигенцией. Среди первых его знакомых 

были врачи Серпуховского и Подольского уездов: В.А.Павловская-Глуховская, 

И.Г.Витте, В.И.Яковенко. Чехов добился открытия в Лопасне почтового отделения. Это 

произошло 1 января 1896 года. Он просил своих друзей покупать марки только в 

Лопасне, чтобы поддержать это отделение. Дорога от станции Лопасня до Мелихова, на 

строительство которой земство с трудом отпускало средства,- стоило Антону 

Павловичу немалых хлопот. За три года дорогу удалось довести лишь до села 

Новоселки. Также А.П. Чехов решил построить себе небольшой флигель, где была 

написана знаменитая пьеса Чайка.  

В Лопасне был создан истребительный батальон. Один из героев этого 

батальона был Виктор Талалихин. По команде воздух 22часа 55минут поднялся в небо. 

В ночном небе под Лопасней он обнаружил немецкий  тяжелый бомбардировщик, 

который держал курс на Москву. Талалихин пулеметной очередью вывел из строя 

правый мотор бомбардировщика. В итоге под подольском у Талалихина кончились 

боеприпасы,  и тогда он врезался бомбардировщику в хвост, после чего 

бомбардировщик  развалился и рухнул на землю. За подвиг, совершенный Виктором 

Талалихиным, ему присвоено звание Героя Советского Союза.  

После 20 сентября на западных границах нашего района стала формироваться 

линия обороны, которую чуть позже станут называть "Стремиловский рубеж". В 

последующие дни до конца октября продолжалось доукомплектование дивизии. 

Одновременно спешно велось укрепление оборонительных позиций. В середине ноября 
фашистская армия развернула бешеную активность на Волоколамском направлении. 

Немцы рвались к Москве. Несмотря на ожесточенное сопротивление наших войск, они 

приближались по Волоколамскому шоссе к столице. И вот тогда командование решило 

провести отвлекающий маневр на Стремиловском рубеже обороны.  

Утром 14 ноября началась артиллерийская подготовка. Сверкающая белизна 

снега покрылась чѐрными пятнами от разрывов снарядов. Артиллеристы подавили 

огонь двух фашистских батарей. И поэтому, красноармейцы при поддержке танков 26 

бригады быстро продвигались вперед. Но когда они подошли к школе их встретили 

очереди крупнокалиберных пулеметов. Фашисты из подвала школы, пробили в 

кирпичной кладке амбразуры и теперь били в упор. Сражение продолжалось и 15 

ноября. Противник во что бы то ни стало, хотел вернуть утерянное. Здесь сказалось и 
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то, что наши войска еще не привыкли к наступательным операциям. Деревни захватили 

сравнительно легко, а вот удержать их не хватило умения. 

Используемые материалы: 

 - Книги, упоминающие историю города Чехов. 

 - Официальные сайты города Чехова. 

 - Городские газеты, журналы. 

Практическая часть: 

- Изучение литературы связанной с историей города Чехов. 

- Посещение музеев, связанных с историей. 

Вывод: Таким образом, у данного города достаточно интересная и насыщенная 

история. В настоящее время площадь городского поселения составляет 2984 га. 

Население составляет 67 603 человек. Экономика в данном регионе растет и 

процветает. Многие крупнейшие предприятия предпочитают иметь здания именно в 

этом районе – это обуславливается географическим расположением. Также в городе 

происходит образование микрорайонов. В их число в ходит микрорайон ―Губернский‖ ,  

―Олимпийский‖ и ―Вокзальный‖. Местные жители не забывают историю родного 

города и в этом им помогает: Чеховский городской театр, музей писем А.П. Чехова и 

музей крестьянского быта.   

Список использованных источников 
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ИСТОК ВОЛГИ 

Автор: Кондратичева Дарья Олеговна, учащаяся 10 класса  МБОУ СОШ № 12, 

г.Одинцово, Московской области 

Научный руководитель: Кливиткина Татьяна Викторовна, учитель истории МБОУ 

СОШ № 12, г.Одинцово, Московской области 

Здесь начало начал. 

Это сердце России - 

У истока реки, 

Где часовенки крест. 

Волга мирно течет, 

Наполняется силой 

И вбирает в себя  

Красоту этих мест. 

 

Виктор Грибков-Майский 

За исток Волги принято считать источник, берущий начало из болота у села 

Волговерховье. Здесь начинает свой ход славная русская река Волга. В месте этого 
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болотца, где имеется чистое глубокое "окно" и откуда начинается визуальное 

вытекание воды, установлен деревянный домик на сваях. В центре домика вырезано 

окно в полу, находящееся над самим источником, с которого дозволено зачерпнуть 

священной водицы. Исток Волги возвышается на 228 метров над уровнем моря. Здесь 

установлен храм. Здесь же находится также первый мост через Волгу – 

протяжѐнностью целых 3 метра. Находясь на истоке реки Волга, можно перешагнуть с 

берега на берег великой русской реки. Ниже от истока Волги, находится первая 

плотина, построенная в начале ХХ века, действующим тогда ещѐ Ольгинском женским 

монастырем. Через 3,2 км от истока Волги река впадает в проточное озеро Малые 

Верхиты, потом в озеро Большие Верхиты. А уже затем через 8 км от своего начала 

Волга вольется в озеро Стерж, и вода ее с силой пройдет сквозь воды озера, не 

перемешиваясь с ними. Местные жители  утверждают, что в самую ясную погоду 

видно, как воды Волги проходят через озеро. 

Когда Даша была еще совсем маленькой девочкой, еѐ родители очень любили 

открывать с каждым днѐм всѐ новое. С каждой поездкой ей становилось  всѐ 

интересней и интересней.  

Однажды папа сказал, что отвезет еѐ в такое место, где она сможет перешагнуть 

через великую русскую реку Волгу. Два часа необходимо было потратить на путь к 

этому неизвестному и неизведанному  месту, а прибыв, девочка увидела раздольное 

русское поле и впереди небольшую часовню. Рядом с ней был родник, текущий дальше 

по полю. Папа взял Дашу за руку и решительно подвел к ручейку,  затем сказал: 

"Перешагивай". Ловко сделав поручение отца, она была наполнена невероятной 

гордостью и  радостью за проделанную работу. "Вот сейчас ты смогла перешагнуть 

одну из самых крупных рек России, - сказал  папа. - Здесь берет начало Волга. Да, 

именно отсюда начинает свой путь одна из крупнейших рек на Земле и самая большая в 

Европе». Это чудо, нельзя представить, что  этот маленький ручеек может быть 

настоящей рекой, по которой ходят громадные пароходы.  

Это зрелище описать нельзя, его надо увидеть, наша страна может гордиться 

таким достоянием.  

Сложено множество стихов и песен про великую Волгу, так люди описывают 

это чудо!!! 

 
Источники:  

•http://gorodomly.ru/istvolg.asp 

• http://rusk.ru/st.php?idar=112084 

 

 

                                 РЕФОРМЫ ЕКАТЕРИНЫ ВТОРОЙ 

Автор: Лысенко Никита Юрьевич, учащийся 10 класса МБОУ СОШ № 12, г.Одинцово, 

Московской области 

Научный руководитель: Кливиткина Татьяна Викторовна, учитель истории МБОУ 

СОШ № 12, г.Одинцово, Московской области 

 

   Екатерине II страна досталась тогда довольно слабой: коррупция, грабежи, 

долги не давали ей и всей стране покоя. Тогда она начала задумываться об улучшении 

положения. Она провела много значимых реформ для Русского государства. Далее я 

опишу некоторые преобразования, которые повлияли на судьбу страны.  

            

http://gorodomly.ru/istvolg.asp
http://rusk.ru/st.php?idar=112084
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Губернская реформа: 

Учреждение для управления губерний Всероссийской империи» принято 7 

ноября 1775 года. Провинции и уезды стали делить территории на губернии и уезды. 

Количество губерний увеличилось в два раза. Они делились на 12 уездов. Войсками 

двух или трѐх губерний командовал наместник. Во главе каждой губернии стоял 

губернатор, назначаемый Сенатом и подчинявшийся напрямую императрице. 

Финансами занимался вице-губернатор, ему подчинялась Казенная палата. Высшим 

должностным лицом уезда являлся капитан-исправник. Центрами уездов являлись 

города, но так как их было недостаточно, то статус города получили 216 крупных 

сельских поселений. 

Судебная реформа:  

Высшим органом судебной власти назначили Сенат. Для каждого сословия был 

создан свой суд. Дворян судил земской суд, горожан – магистраты, а крестьян – 

расправы. Это помогло в организации судебных дел. 

 

Секуляризационная реформа: 

Реформа была проведена в 1764 году. Содержание монашества государство 

брало на себя, но с этого момента получило право определять необходимое империи 

число монастырей и монахов. 

Реформа Сената: 

15 декабря 1763 г. был издан манифест Екатерины 2 «Об учреждении в Сенате, 

Юстиц-, Вотчинной и Ревизион-коллегиях департаментов, о разделении по оным дел». 

Роль Сената была немного сужена, но полномочия его главы были расширены. Сенат 

был назначен высшей судебной инстанцией. Она был разделен на несколько 

департаментов. Каждый департамент выполнял свою функцию  по судебным делам. 

Например, один из департаментов занимался транспортом, медициной, науками, 

образованием, а другой военно-сухопутными и военно-морскими делами. 

            Городская реформа: 

Реформа городов России регулировалась «Грамотой на права и выгоды городов 

Российской империи», которая была выпущена Екатериной 2 в 1785 году. Были 

введены новые выборные учреждения. Количество избирателей при этом увеличилось. 

Жители городов были поделены на шесть разрядам по различным имущественным, 

сословным признакам, а также по заслугам перед обществом и государством, а также 

богатые купцы и банкиры; посадские люди – те, кто занимался в городе рукоделием и 

промыслами. Каждый разряд имел свои права, обязанности и привилегии. 

           Полицейская реформа: 

В 1782 году императрицей Екатериной 2 был введен «Устав благочиния или 

полицейский». 

Были введены виды наказания за какие либо нарушении: арест, порицание, заключение 

в работный дом, штраф, а кроме того – запрещение некоторых видов деятельности. 

Укрепили следственные операции на местах нарушения. В общем, нарушители 

получали по заслугам.  

Реформа образования: 

Учиться теперь могли люди любых сословий. Было построено много разных 

учебных заведений. Содержались эти учебные заведения за счет казны. Училища 

поделили на два типа: училища в губернских городах и малые - в уездных. Также была 

проведена школьная реформа в 1782 году. 
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Денежные реформы: 

Знаменательны событием денежной реформы было введение бумажных денег 

(ассигнации). Ассигнации имели достоинство 10, 25, 50, 75 и 100 руб. Были созданы 

Государственный банк и ссудная касса. 

Итак, Екатерина 2 смогла изменить положение страны в лучшую сторону. 

Императрица отлично выполняла роль реформатора и государственного деятеля. Она 

преобразовала жизнь общества. Сбалансировала жизнь многих сословий. Образование 

в стране стало доступнее.  Благодаря полицейской реформе был наведен порядок в 

стране. Жить стало безопаснее и спокойнее.  

 

 

                         СВЯТОЙ, ИСТОРИЧЕСКАЯ ЛИЧНОСТЬ, ПЕЧАЛЬНИК ЗЕМЛИ 

РУССКОЙ 

       Автор:  Соколова Мария ученица 9 класса МОУ СОШ №10.  

       Научный руководитель:  Кабанова Галина Петровна учитель технологии 

 

        Вся жизнь Сергия Радонежского доказывает, что Сергий святой или подобный 

богу.  Он бежал от общества людей – а в результате стал его духовным предводителем; 

он никогда не брал в руки меча – но одно его слово на весах победы  стоило сотен 

мечей. 

          Цель проекта:   определение причины, по которым назвали  Сергия 

Радонежского Преподобным и значение его в истории земли Русский. 

          Задачи проекта:  

• изучение биографии Преподобного; 

• изучение монашеской жизни  и образование Троице-Сергиевого монастыря; 

• изучение чудотворения Преподобного Сергия Радонежского; 

• Троице - Сергиевская  Лавра в 20 веке; 

• Орден Преподобного Сергия; 

• Историческое значение Сергия  Радонежского. 

           Актуальность проекта: Средневековая Русь имела длинную череду своих   

полководцев и государственных деятелей, архитекторов и художников. Один из тех, 

кого необходимо вернуть на подобающее ему место в отечественной истории, — 

игумен подмосковного Троицкого монастыря Сергий Радонежский. И сегодня имя 

Святого Сергия помнит Русский народ. Ему посвящено множество храмов и 

монастырей, молитвы и гимны, его именем названы улицы, ему ставятся памятники.   

          Преподобный Сергий родился в селе Варницы, под Ростовом, 3 мая 1314 года в 

благочестивой и знатной боярской семье. Родители назвали мальчика Варфоломеем. 

Уже в детстве он наложил на себя строгий пост, ничего не ел по средам и пятницам, а в 

другие дни питался только хлебом и водой. В 1328 г. Семья Варфоломея переселилась в 

Радонеж. В семилетнем возрасте Варфоломея отдали учиться, но он отставал в учении. 

Однажды отец послал Варфоломея разыскивать пропавших лошадей. По дороге он 

встретил старца, который  совершал молитву. Старец благословил отрока, поцеловал и 

спросил, чего он желает. Варфоломей ответил, что хочет научиться грамоте, и 

попросил помолиться за него Богу, так отрок научился читать 
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           После смерти родителей Варфоломей принял решение удалиться в пустыню. В 

1337 году игумен Митрофан постриг Ворфоломея в монахи и дал имя Сергий.  В 

пустыни, в совершенном уединении, Преподобный Сергий прожил от двух до четырех 

лет. Он научился жить в мире с дикими животными.  А один из медведей стал часто 

посещать Преподобного: видя, что зверь ходит  в надежде получить угощение, Сергий 

начал делиться с ним своей скудной трапезой. Пищу Преподобного во время 

пустынножития составляли хлеб и вода. В 1345 году оформился Троице-Сергиев 

монастырь (впоследствии Троице-Сергиева лавра). В окрестности монастыря начали 

селиться миряне, таким образом, монастырь оказался окруженным человеческим 

жильем.  

           Преподобный Сергий не благословлял ходить для сбора милостыни по селам и 

деревням, а наказывал принимать лишь ту милостыню, которая будет принесена в 

монастырь. Сергий поставил правилом, чтобы все иноки жили от своего труда, сам 

подавал в этом пример. Игумен выполнял тяжѐлую физическую работу. Преподобный, 

поучая братию, избегал многословия. От того все его поучения, при своей простоте и 

кротости, были проникнуты особенной силой и властно действовали на сердца 

слушателей. Он учил не столько словом, сколько своим примером.    Он ввел в 

монастыре строгое общинножитие.  После повечерия, каждый должен был заниматься 

молитвой и рукоделием. Преподобный Сергий заботился о приобретении и об 

изготовлении книг и о составлении монастырской библиотеки. Монастыри Северной, 

или Московской, Руси отличались усердной благотворительностью, кормили нищих, 

бедных, проходящих странников и бедных окрестных жителей.  

          Избирая место обитания, Преподобный Сергий выбрал его на берегу маленькой 

речки, вода в которой была негодна в употребление. Сергий сошел  в низину и 

нашедши немного дождевой воды, сотворил над ней  молитву, по окончании которой 

внезапно явился обильный источник. Однажды пришел в Москву греческий епископ из 

Константинополя. Когда приближался он к монастырю, на него напал страх и  его 

поразила слепота. Епископ исповедал Преподобному Сергию свое неверие и просил 

прозрения. Сергий прикоснулся к его глазам, и к епископу снова возвратилось зрение. 

У одного  крестьянина был единственный сын, который опасно заболел. С верой понес 

отец сына в обитель на своих руках. Но в кельи Преподобного мальчик перестал 

дышать. И безутешный отец принѐс гроб для сына. А игумен встретил его словами: 

«Напрасно ты, человече, не рассмотрев, так возмутился духом – видишь, отрок твой 

вовсе не умирал». Изумленный родитель,  увидев сына живым, пал к ногам человека 

Божия. 

          Однако Сергий не был исключительно церковным деятелем. Его горизонт не 

ограничивался чертой монастырских стен. Он помогал князьям услышать друг друга, 

убеждал их прекратить кровопролитные усобицы. Слово Сергия призывно прозвучало 

в грозном 1380 году, когда полчища Мамая двинулись на Русскую землю. Примером 

своей жизни, высотой своего духа Преподобный Сергий поднял упавший дух родного 

народа, пробудил в нем доверие к себе, к своим силам, вдохнул веру в победу и 

будущее.  И народ, привыкший дрожать при одном имени татарина, собрался с духом и 

пошел искать татарских полчищ в открытой степи, а там навалился на врагов 
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несокрушимой стеной и одержал победу.  К Преподобному  Сергию не раз обращался 

московский князь за помощью в делах государственных. Постепенно возрастала власть 

великого князя Московского. Удельные княжества подчиниться власти Московского 

князя, а в народе пробуждалось сознание нужды сплотиться воедино.  

          Сначала в  Троицком монастыре Преподобный Сергий стал почитаем.  Останки 

Преподобного Сергия находились в земле в продолжение 30 лет и затем были изнесены 

из неѐ. Торжественное открытие мощей произошло 5 июля 1422 г. Церковь отмечает 

память преподобного Сергия в день кончины 25 сентября (8 октября), а также в день 

обретения мощей 5 (18) июля. В ряде светских энциклопедий указано, что Сергий 

причислен к лику святых в 1452 году.  

          Преподобный Сергий Радонежский почитается отцом монашества в Северной, 

или Московской, Руси. Он основал монастыри: Троицкий и Киржачский;  Московский 

Симонов и Коломенский  Голутвин; Серпуховский Высоцкий и Московский 

Андрониев; )положил начало Биросо – Глебскому Устьинскому монастырю.  

          После октябрьской революции основная часть монастырей была уничтожена. Но 

Троице-Сергиева лавра осталась невредимой. Еѐ сначала сторожили монахи, затем на 

территории был организован музей.  В 1946 году снова открылась Лавра. В 1941 году 

даже немецко-фашисткая армия не тронула святыню, а обошла еѐ стороной. 

          XXI веке  возрождается православная религия, монастыри и церкви.  И не только 

архитектурные сооружения, возрождается нравственность русского народа, и 

современная политика России пример в этом. Речи и поступки нашего президента мне 

напоминают  Сергия Преподобного.  

           В 26 декабря 1978 года был учреждѐн «Орден Преподобного Сергия». Он имеет 

3 степени, награждаются не только иерархи Православных Церквей, представители 

религиозных объединений за церковные и миротворческие заслуги, но так же, 

государственные и общественные деятели всех вероисповеданий — за плодотворные 

труды. 

           Вывод.  В толковом словаре Даля записано: «преподобный  это весьма похожий, 

схожий; о человеке, это святой, праведный, угодник». Вся жизнь Сергия Радонежского 

доказывает, что Сергий святой или подобный богу. Это особый персонаж русской 

истории. Основатель Троице-Сергиевой Лавры, десятков других монастырей, 

примиритель и вдохновитель русских князей, чудотворец, «Печальник земли Русской», 

так писал о нѐм историк Ключевский. Он бежал от общества людей – а в результате 

стал его духовным предводителем; он никогда не брал в руки меча – но одно его слово 

на весах победы  стоило сотен мечей. Преподобный Сергий Радонежский является 

истинным основателем и хранителем России, как государства. На протяжении всей 

истории русский народ не захватывал, а освобождал не только свою землю, но и 

народы всей Европы от порабощения. Во всех великих событиях эпохи мы чувствуем 

его незримое присутствие. Не у одного государства в мире нет такого хранителя, как у 

России.   

   

                                             Список использованных источников 

1.  Толковый словарь Даля. 1863—1866 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1978_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C%20%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8F/
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2. Православный церковный календарь 

3. Алексей Липкин «Великие Святые» 

4. А.В. Белова «Правда о православных святых» М Наука 196 

                                           Интернет ресурсы 

• http://www.zvek.info/great-saints/376-sergij-radonezhskij.html 

• http://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%E5%F0%E3%E8%E9_%D0%E0%E4%EE%ED%
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«ГОЛУБАЯ КРОВЬ»- ПОСЛЕДНЯЯ ТРАГЕДИЯ НАУКИ В СССР 

 Авторы: Елистратова Кристина, студентка 1 курса по специальности 31.02.03. 

«Лабораторная диагностика»; Аристова Олеся, студентка 1 курса, специальность 
31.02.03. «Лабораторная диагностика». ГБОУ СПО МО «Серпуховское медицинское 

училище (техникум)» 
 Руководители: Бурцева Н.П., к.п.н., преподаватель биологии, Манохина Е.В., 

методист,  преподаватель биологии, Шевцова Т.В., преподаватель ПМ. 

 

 Памяти Ф.Ф. Белоярцева посвящается 

   Актуальность. В России ежегодно возникает потребность в донорской крови 

в количестве 1 млн. литров.Кровь –это иммунный защитник и очень мощный источник 

инфекций. В настоящее время все чаще при трансфузии можно заразиться 

инфекционными заболеваниями (СПИД, гепатит(тип А, тип В, новый мутант – гепатит 

С и Д). В развитых странах ратуют за аутодонорство, то есть создание 

индивидуального запаса собственной крови. Но оно доступно не всем. А как 

обезопасить всю нацию? Надо иметь надежный заменитель крови! И он у нас есть. Это 

– перфторан, который  не требует совместимости по группам! В конце70-х годов 

сотрудник Института биофизики АН СССР профессор  Феликс  Федорович  Белоярцев  

изобрел  препарат- заменитель  человеческой  крови.  Научное  название  его - 

перфторан,  однако  чаще  препарат  этот  называют "голубой кровью". Он и в самом 

деле имеет бело-голубой цвет. Казалось бы, это  событие  принесет  славу  его  авторам  

и  спасение  многим тяжелобольным людям. Но история создания перфторана глубоко 

трагична,человек, который посвятил себя спасению других людей, поплатился за это 

жизнью. Доктор  биологических  наук,  профессор  кафедры  биофизики физфака МГУ 

Симон Шноль назвал изобретение "голубой крови" последней трагедией науки в СССР 

При любой войне, и особенно ядерной, жизнь уцелевшего сразу после ударов 

населения зависит, прежде всего, от запасов донорской крови. Сохранение донорской 

крови - чрезвычайно сложное дело,    правительство  поручило  Академии  наук  

решить  эту проблему. Таким образом появилась  программа "Искусственная кровь". 

Нас заинтересовал этот интересный исторический факт – существование 

искусственной «голубой крови» - перфторана, который изобрел Феликс Федорович 

Белоярцев. История открытия перфторана и его свойства и история жизни ученого 

вызывают глубокое впечатление  и массу вопросов, в связи с этим мы решили 

проанализировать литературные источники по данной теме, обратиться к научным 

источникам, провести исследования на территории Московской области г. Пущино. 

    Цель работы: познакомиться с жизнедеятельностью замечательного ученого, Гения 

прошлой эпохи Феликса Федоровича Белоярцева и его жизненно важным открытием 

«искусственная кровь», позволившая спасти огромное количество  жизней. 

http://www.zvek.info/great-saints/376-sergij-radonezhskij.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%E5%F0%E3%E8%E9_%D0%E0%E4%EE%ED%E5%E6%F1%EA%E8%E9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%E5%F0%E3%E8%E9_%D0%E0%E4%EE%ED%E5%E6%F1%EA%E8%E9
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   Задачи работы:1. Изучить научную литературу и свидетельства очевидцев  по 
данной теме.2.Проанализировать полученный материал.3.Определить, что влияет на 

цвет крови. Кто такие кианетики? 

   Объект исследования: открытие искусственной крови и история жизнедеятельности 

сотрудника Института биофизики АН СССР профессора  Феликс  Федорович  

Белоярцева. 
   Предмет исследования: искусственная кровь - перфторан. 
   Гипотеза:   при широком  использовании искусственной крови – перфторана будет 

повышена  возможность оказания медицинской помощи при острых нарушениях 

кровообращении, гипоксии, гнойных заболеваниях, СПИД и раковых заболеваниях. 

   Методы исследования: анализ информационных источников, итервью, 

анкетирование. 
    Глава I. Феликс Федорович Белоярцев – история жизни и его знаменитая 

«голубая кровь».  Открытие перфторана произошло в нашем регионе, в г. Пущино ,в 

Институте белка Р Российской Академии Наук.   Белоярцев Ф.Ф. происходил из семьи 

потомственных врачей, с ранней юности ассистировал отцу-хирургу. Окончил 

Астраханский медицинский институт, после его окончания два года работал по 

распределению в сельской больнице. Ф.Ф. Белоярцев в 1975 г.  впервые в стране 

выполнил операцию по длительной внелѐгочной оксигенации с использованием 

фторуглеродных оксигенаторов и по замене газовой среды в лѐгких на жидкий 

перфторуглерод (так называемое «жидкостное дыхание») в Институте сердечно-

сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева. В 1979 г. Белоярцевым, были проведены 

первые в стране эксперименты по перфузии сердца и почек Это  был блестящий 

экспериментатор, талантливый ученый  профессор Ф. Ф. Белоярцев, ставший  доктором 

наук в34 года. Он работал в престижном процветающем  учреждении -  Институте  

сердечнососудистой  хирургии  Академии медицинских наук. Ему хотелось углубиться 

в науку, в "причины явлений". Он рано защитил докторскую диссертацию потому, что 

на самом деле работал в медицине буквально с раннего детства. Впервые весть о 

создании перфторана, совместимого с организмом человека, прозвучала в 1982 году на 

съезде биофизиков. Уже тогда Белоярцев смело заявил о широких перспективах 

внедрения искусственной крови в медицинскую практику. И все, кто  приезжал  в  

Пущино,  могли  увидеть  настоящие  чудеса.  Например,  кролика  с искусственной  

кровью.  Препарат  представлял  собой  жидкость  голубоватого  цвета (отсюда 

изысканное название - "голубая кровь") и обладал, помимо многих полезных свойств,  

поистине  уникальным:  мог  доставлять  кислород  через  мельчайшие капилляры.  Это  

было  грандиозным  открытием,  так  как  при  большой  потере  крови сосуды 

сжимаются и не пропускают донорскую кровь, а вместе с ней кислород. О "голубой 

крови" заговорили как о панацее для рода человеческого. К концу 1983 года препарат 

был готов к клиническим испытаниям. Белоярцев был поглощен этой работой: он не 

спал сутками, ездил по нескольку раз в день за нужными приборами и препаратами из 

Пущина за 120 километров в Москву, тратя на это всю свою зарплату и наивно полагая, 

что все вокруг разделают его одержимость. "Ребята, мы делаем большое дело! Все 

остальное неважно». 

Исследователи приступили к работе. В основу нового препарата были положены 

перфторированные углероды, способные растворять в себе кислород и углекислый газ, 

то есть выполнять функции газообмена, как и природная кровь. Наибольший успех 

выпал на долю коллектива ученых, которых не баловали ни вниманием, ни щедрыми 

дотациями. Да и лаборатория их находилась не в Москве, а в небольшом городке 

Пущине на Оке. Но это были настоящие, талантливые ученые, во главе которых стоял 
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профессор Ф. Ф. Белоярцев. Рассказывали про  девочку, потерявшую в результате 

травмы 60 процентов крови. Ее удалось спасти лишь благодаря переливанию 

перфторана Белоярцева. Упоминали о многочисленных случаях успешного 

использования этого знаменитого препарата в госпиталях, где лежали наши раненые 

"афганцы".  
    Знаменитые ученые в области медицины признавали , что перфторан может 

быть использован при лечении как гемофилии, онкологических заболеваний крови, 

анемии и даже ВИЧ- инфекции. "Голубая кровь" могла быть использована для 

консервации органов, предназначенных для трансплантации(сроки их "жизни" 

возрастали раз в 20!).  
  «Голубая кровь», которая могла спасти сотни и тысячи жизней должна была 

быть использована в практическом здравоохранении, но на создавших ее ученых 

начались гонения. Некоторые аппоненты  Белоярцева уверяли, что разработанная им 

"голубая кровь" принесет больше вреда, чем пользы. Началась чудовищная  травля 

выдающегося ученого, звершившаяся трагедией: Феликс Федорович Белоярцев, 

честный ученый, покончил с собой...   Клеветники добились своего. Замечательное, 

архинужное дело рухнуло. Дальнейшие исследования "голубой крови" и ее опытное 

производство прекратились. Но оказалось, что противники рано праздновали победу.  В 

конце 80-х годов уже во всем мире активно шли работы над перфтораном. Некоторые 

иностранные фирмы изъявили готовность... продавать нашей стране искусственную 

кровь! Теперь в академической среде открыто говорилось о том, что изобретение 

Белоярцева и его сотрудников оклеветано, что люди, загубившие "голубую кровь", 

исходили не из государственных, а из корыстных, клановых интересов. Восемь лет 

назад собрался очередной международный съезд ученых, работающих над созданием 

заменителей крови. Выступили около сотни докладчиков. Ученые многих стран не 

скрывали, что пока не достигли результатов, полученных еще в 1982 году русским 

профессором Феликсом Белоярцевым. Группа энтузиастов во главе с Г.Р. Иваницким 

после долгой и тяжелой борьбы сумела-таки добиться повторной проверки перфторана 

фармакологами. И он был снова разрешен для применения в наших клиниках. Снова 

началось его опытное производство. На "родине" искусственной крови, в Пущине, 

возникло акционерное общество - фирма "Перфторан". К ней подключились 

американцы и фирма "Альянс", также много лет работающая над созданием 

синтетической крови. Американские ученые провели экспертизу русского перфторана 

и признали его лучшим в мире, лучшим, чем шведский, японский и прочие.  
  Правое дело профессора Белоярцева восторжествовало, но какой дорогой 

ценой!  
Спустя 17 лет  медицинское сообщество  вручило  группе  разработчиков  перфторана  

национальную  премию "Признание", тем самым как бы извиняясь за ошибку. 

Белоярцев оказался первым в этом списке - посмертно.  

Оказывается, перфторан можно использовать в качестве стимулятора иммунной 

системы, если она ослаблена. Снова началось опытное перфторана производство. 

На"родине" искусственной крови,  в  Пущине,  возникло  акционерное  общество-  

фирма"Перфторан".  К  ней подключились  американцы  и  фирма "Альянс",  также  

много  лет  работающая  над созданием синтетической крови. Американские ученые 

провели экспертизу русского перфторана и признали его лучшим в мире, лучшим, чем 

шведский, японский. 

          При всем ее трагизме история профессора Белоярцева довольно типична для 

нашей науки. В том числе – и современной. Сразу же слетается стая чиновников, что 
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пытаются втоптать ученых в грязь. Их мотивы весьма просты: от банального желания 

"примазаться" к чужим результатам до попыток уничтожить людей, которые работают.  

    Глава II. Кианетики. В процессе знакомства с деятельностью 

Ф.Ф.Белоярцева мы узнали, что у некоторых людей встречается «голубая кровь». Как 

известно, красный цвет крови, придают кровяные тельца, отвечающие за перенос в ней 

кислорода. А сами кровяные тельца, обязаны таким цветом, входящему в их состав 

железу. У людей же с "голубой кровью" вместо железа, кровяные тельца, содержат 

медь.  

Мы провели анкетирование студентов 1 курса Серпуховского медицинского 

училища и их преподавателей: «Что вы знаете о существовании голубой крови?». В 

результате опроса были получены следующие данные: всего в опросе приняло участие 

73 человека, среди которых о существование голубой крови знают лишь 22 человека, а 

у кого она встречается в природе всего 8 человек. О перфторане знают лишь двое 

преподавателей. После этого анкетирования мы можем сделать вывод о том, что 

многие студенты и преподаватели не знают и даже не слышали о существование 

голубой крови. Этим исследованием мы можем показать еще то, что люди и не 

задумывались об этом, все привыкли к одному цвету крови - красный, а что 

существуют другие они даже не знали. Этой работой мы хотели рассказать о плюсах 

голубой крови и рассказать обществу о том, что такой цвет существуют и дает 

некоторые преимущества в плане здоровья. 

Литература: 

1. Афонин Н.И., Доронина Н.И., Иванов Н.Л. Искусственные кровезаменители на 
основе перфторуглеродов. // // Перфторорганические соединения в биологии и 

медицине. Сб. – Пущино. - 1980. – с. 109-110. 

2. Белоярцев Ф.Ф. Перфторированные углероды в биологии и медицине. // 
Перфторированные углероды в биологии и медицине: Сб. – Пущино. - 1980. - 

с.5-21.  
 

 

ИСТОРИЯ ГРАЖДАНСКОГО ПАТРИОТИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ  

В ШКОЛЕ № 1 ГОРОДА СЕРПУХОВА. 

 

Автор: Мещанинова Наталья Викторовна,  учащаяся 11 класса МОУ СОШ № 1 

г.Серпухова. 

Научный руководитель: Бакуткина Галина Васильевна, учитель истории и 

обществознания МОУ СОШ № 1 г.Серпухова. 

 

Цель исследования: 

- собрать и систематизировать информацию  истории детского гражданско-

патриотического движения РОДОС в средней общеобразовательной школе №1 с 2000 

по2014 год. 

Задачи исследования: 

- Развитие индивидуального творчества и коммуникативных навыков, 

приобретение навыков групповой работы; 

- изучить работу гражданско-патриотического движения РОДОС 

-совершенствовать формы и методы поисково-исследовательской краеведческой 

деятельности коллектива учителей и учащихся школы 

-содействовать в приобщении детей младшего, среднего и старшего звена к 

изучению истории своего родного края 



243 

 

- донести до членов РОДОСа, актива школьного музея, общества краеведов 

школы и города результаты своего исследования 

Предмет исследования: 

- история детского гражданско-патриотического движения РОДОС  в МОУСОШ 

№1 г.Серпухова. 

Методы исследования: 

- изучение  архива историко-краеведческого  школьного музея, статей СМИ 

- беседы с преподавателями школы 

Этапы сбора информации: 

- историко-краеведческий музей МОУСОШ №1 г. Серпухова 

- сайты в Интернете 

- работа в школьной библиотеке 

 -работа в городской детско-юношеской библиотеке г.Серпухова 

Практическая значимость: 

- выявить наиболее интересные краеведческие работы учащихся, 

популяризировать их на школьном, городском, областном уровне… 

- развить собственный кругозор, помочь лучше узнать историю школы, города, 

первого в городе гражданско-патриотического движения РОДОС МОУСОШ №1г. 

Серпухова 

- обобщить с научной точки зрения изученный материал по военно и 

гражданско-патриотическому воспитанию учащихся  и распространить опыт своего 

образовательного учреждения среди школ города, района, области… 

-создание электронной базы данных. 

 

В XXI век отечественное образование вступило под флагом Всероссийского 

краеведческого движения «Отечество». Это система, предполагающая создание 

школьной программы по патриотическому воспитанию.  

Учителя истории и краеведения  разработали целевую комплексную программу 

патриотического движения, в которую вошли следующие разделы: «Родос»,  

«Отечество», «Я – серпухович», «Серпуховичи – Герои Советского Союза»,  «Никто не 

забыт, ничто не забыто»,  «Я и моя семья», «Школа вчера, сегодня, завтра», «Серпухов 

– наш город,  его нам и беречь», «Духовное наследие». 

Творческая группа юных патриотов,  опираясь на Конвенцию о правах ребенка, 

Конституцию Российской Федерации, Федеральный закон, решили открыть на базе 

нашей школы свое детское и молодежное движение. Ребята сами выбрали название 

своему патриотическому объединению – РОДОС. В названии зашифрованы три самых 

главных в деле воспитания патриотов слова: Родина, Добро, Справедливость. 

В 2000 году был создан штаб РОДОСа и утверждены его члены:  

В.Ф.Сухоручкина – заместитель директора по УВР в кадетских классах, Н.М.Тарасова 

– заместитель директора по ВР, Г.В.Бакуткина и В.В.Перун – учителя истории, 

Ю.А.Касатов. Юрий  – член управляющего Совета школы. При штабе был утвержден  

«Совет РОДОСа» из  учеников 8 – 10 классов (рис.1). Актив РОДОСа организовывают 

ребят всех возрастных групп и много  помогают в работе школьного коллектива. 

Первоначально большую помощь в работе юных патриотов оказывал штаб военного 

кадетского движения. 
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Рис.1 «Совет РОДОСа» 

 

18 февраля 2001 года в торжественной обстановке Троицкого собора члены 

РОДОСа исполнили собственный гимн и произнесли впервые в жизни клятву.  

Вскоре и преподавательский и ученический коллектив включился в работу по 

сбору материалов для будущего школьного музея. Днем рождения Родоса считается 18 

февраля 2003 года, в день открытия школьного музея,  в экспозиции которого отражена 

трехлетняя работа движения Родоса и была представлена на городском семинаре. 

Несколько лет подряд члены  РОДОСа собирали буквально по крупицам материалы о 

выпускниках 1941 года, оформили стенд памяти учителей и учеников, погибших на 

фронтах Великой Отечественной Войны. Стенд «Никто не забыт, ничто не забыто»  

находится на почетном месте, но работа по сбору новых фактов продолжается. 

Приступая к реализации своих проектов по патриотической работе, члены 

РОДОСа разрабатывали сами выбранные темы по этому направлению и приступали  к 

написанию своих поисково-творческих работ. 

Члены РОДОСа изучили историю родной школы №1, разыскали могилу первого 

директора школы – Сергея Семѐновича Панфилова, который руководил школой со дня 

еѐ основания в 1928 году и до самой смерти в 1954. В военные годы в школе 

располагался эвакогоспиталь. Ребята собрали информацию и о нѐм.  

 Одно из направлений работы РОДОСа – духовное наследие. Ребята  уделяют 

внимание изучению архитектуры храмов, главных святынь города, составляют  

проекты и презентации, собирают  необходимый материал и пишут исследовательские 

работы. 

Члены  РОДОСа много делают в направлении «Никто не забыт, ничто не 

забыто». За 15 лет работы собран материал, где отражена военная история России, 

города, события последних десятилетий. 9 мая, в День Победы,  кадеты  и члены 

РОДОСа  возлагают венки, несут почетные  караулы, посещают ветеранов. 

Немаловажное значение в работе РОДОСа играет взаимодействие с ветеранской 

организацией «Совет ветеранов» и Серпуховским военным институтом.  
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Команды нашей школы ежегодно участвуют в конкурсах и конференциях 

краеведческой направленности и занимают призовые места.  

Военное и гражданское патриотическое движение РОДОС – замечательный 

оплот для школы №1. Наш лозунг: «Пока мы едины, мы непобедимы!» И он актуален 

на сегодняшний день. 

 

Список использованных источников 

 

1. Архивные документы из школьного историко-краеведческого музея 

(альбомы, отчѐты, проектные работы учащихся, вспомогательный фонд музея) 

2. Отчѐт гражданско-патриотического движения РОДОС от 2006 г. 

3. «Серпуховские вести» №37 от 8.04.2010«Неугасимая память поколения…», 

от 06.12.2007 № 137 «С чего начинается Родина», от 21.02.2009«Нам в отставку пока 

уходить ещѐ рано…», от 01.04.2010 № 34 «Духовное путешествие», от 23.07.2009 «Кто 

ищет – тот найдѐт», от 12.03.13 №17 «Гордимся, чтим и помним», от 20.04.2006 

№42«Слагаемые патриотизма», от 26.02.2009 №6(61)«Патриотизм – качество 

молодых», от 17.01.2012 №2«Премии Симсона вручены»; 

4. «МИГ»  от 31.01.2008 «Свидетели истории», от 11.02.2009 «Умники и 

умницы», от 09.06.2005 «У войны не женское лицо», от 28.02.2004 «Семь в одном», от 

31.01.2008 «70 лет – это только начало»; 

5. «Православный Серпухов» от мая 2008 г. «Серпуховские исследователи в 
Москве»; 

6. «Наш Серпухов» от 25.02.2014 №7 «Жить – Родине служить», «Вперѐд к 

победе»; 

7. «Совет» от 03.11.2004 №44(1906) «Сегодня – кадет, завтра – офицер». 

8. Конвенция о правах ребенка  (ст.15). 
9. Конституция  Российской Федерации (ст. 30). 
10. Федеральный закон от 19.05.1995 г.  №8  « Об общественных 

объединениях» (ст. 5 – 9, 18). 

11. Федеральный закон от 28.06.1995 г. №98 « О государственной поддержке 

молодежных и детских общественных объединений» (ст.3) 
 

 

РОД КОНШИНЫХ В ИСТОРИИ  ГОРОДА СЕРПУХОВА.  

 

Автор: Сокольский Евгений Вячеславович, учащийся 9 класса МОУ CОШ № 1 

г.Серпухова. 

Научный руководитель: Бакуткина Галина Васильевна, учитель истории и 

обществознания МОУ CОШ № 1 г.Серпухова. 

 

Просматривая новости на  официальном сайте города Серпухова, меня 

заинтересовала информация о том, что в 2014 году в Музейно-выставочном центре 

города Серпухова прошел круглый стол, посвященный истории и перспективам 

серпуховского текстиля. Речь шла о наследии и судьбе ведущих текстильных 

предприятий России, переживших революции и войны, но переставших существовать в 

первое десятилетие 21 века («Трехгорная мануфактура», бывшая Троицко-

Александровская мануфактура купцов Барановых (позднее комбинат им. III 

Интернационала), бывшее «Товарищество мануфактур Коншиных»   «ОАО 

Серпуховский текстиль». Важной темой круглого стола стала идея открытия в одном из 



246 

 

корпусов Ситценабивной фабрики музея серпуховского текстиля, для того чтобы  

сохранить память о ведущей на протяжении почти трех веков отрасли 

промышленности Серпухова. Представитель династии основателей серпуховской 

текстильной мануфактуры Н.А Коншин высказал   предложение вернуть Коншиным 

родовой дом и открыть в нем музей  истории предпринимательства России. 

Являясь членом школьного музея, я считаю, что для поколения людей, 

вступающих теперь в жизнь, документы, материалы, экспонаты  музея, отражающие 

различные стороны истории нашего города,  значимы. К сожалению, не все сегодня 

знают об истинном значении того вклада, который внесли в историю Серпухова 

Коншины. Я решил собрать источники о поэтапном развитии деятельности Коншиных 

в сфере текстильного производства в городе,  и  выявить, какое значение в развитие 

нашего города внесла эта династия, а главное популяризовать исследования на 

школьном, городском, областном уровнях. Я надеюсь, что моя работа позволит 

акцентировать внимание на проблеме сохранности родового дома Коншиных, как 

памятника истории предпринимательства России. 

У истоков данной купеческо-промышленной династии стояли выходцы из 

Серпухова. 1781 году Петр Филиппович Коншин, сколотив первоначальный капитал на 

торговле, открывает  фабрику, изготавливающую  полотно и парусину. На тот момент 

Серпухов поставлял примерно 30% экспортной парусины. Фабрика хорошо 

развивалась, и ее владелец Петр Филиппович Коншин значился среди 30 лучших 

серпуховских купцов.  Максим Алексеевич Коншин (1781 - после 1816) открыл вместо 

прежней полотняной мануфактуры бумаготкацкую и ситценабивную фабрику "Старая 

мыза". В 1831 году изделия "Старой мызы" получили высшую награду на Московской 

промышленной выставке. 

Николай Николаевич Коншин(1833-1918)  создает одно из ведущих текстильных 

предприятий России - на окраине Серпухова были построены две фабрики: 

механическая ткацкая ("Новая мыза") и бумагопрядильная - по сути, 

хлопчатобумажный комбинат, где исходное сырье проходило все стадии обработки - от 

изготовления пряжи до окраски готовых тканей. Серпуховский предприниматель,  

имевший всего лишь "домашнее образование", но внимательно следивший за 

техническими  новинками, при посредстве известного фабриканта и торговца Людвига 

Кнопа оснастил производство новейшим иностранным оборудованием. Развитию 

предприятия способствовала прокладка до Серпухова в 1868 году железной дороги. 

Продукция коншинских фабрик отличалась высоким качеством, серпуховские ткани 

регулярно выставлялись на промышленных выставках, экспонировались на Парижской 

Всемирной выставке 1878 года. Еще одна немаловажная заслуга Коншина в развитии 

текстильной промышленности России заключалась в том, что в семидесятых годах XIX 

века он закупает высокосортные семена хлопка в Америке и открывает в Мервском 

оазисе, что находится в Туркмении, свои плантации, а также хлопкоочистительные и 

прессовальные заводы. До этого вся продукция производилась на основе хлопка из 

Америки и Индии. Это начинание подхватили и другие фабриканты, что позволило 

России в канун Первой Мировой войны использовать около 50% всего 

перерабатываемого хлопка со своих плантаций в Средней Азии. В 1890 году он 

удостоился почетной медали Общества содействия русской промышленности и 

торговле. В 1882 году род Коншиных "В воздаяние заслуг на поприще отечественной 

промышленности в течение 200 лет" был возведен в потомственное дворянское 

достоинство. Дворянами стали и сыновья Н.Н.Коншина - Сергей (1863 - 1911) и 

Александр (1867 - ?), в конце XIX века занявшие посты технических руководителей 

отцовского предприятия. 
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В 1877 году семейное дело было акционировано в "Товарищество мануфактур 

Н.Н.Коншина в Серпухове" и под этой маркой просуществовало вплоть до 1917 года. 

Так Серпухов стал одним самых крупных текстильных центров России, уступая по 

выработке тканей только Морозовской мануфактуре. В начале ХХ века ткани 

Товарищества пользовались спросом во всех уголках Российской империи и за 

границей. В городе производились товары на любой вкус, «начиная, как писали в 

тогдашних рекламных проспектах, -от тончайших батистов, которые успешно 

конкурируют с заграничными, и кончая самыми обыкновенными грубыми тканями для 

крестьянского потребления». За высокое качество изделий Товарищество получило ряд 

высших наград, и даже право изображать на ярлыках Государственный герб. Своего 

пика предпринимательская деятельность Коншиных достигла в годы Первой мировой 

войны, когда  был создан военно-промышленный концерн, в состав которого входили 

заводы по производству снарядов, подмосковный завод "Электросила", ряд химических 

предприятий, принадлежавших до войны немцам. Приобретенный  коммерческий банк 

"И.В.Юнкер и Ко" был переименован в Московский Промышленный и стал опорой 

концерна. Торговое объединение продолжало сбывать продукцию трех текстильных 

компаний, хотя на свободный рынок поступала все меньшая ее часть. Несмотря на 

трудности военного времени, фирма Коншиных сохранила положение одного из 

лидеров хлопчатобумажной отрасли. Во время Первой мировой войны фабрики 

Коншиных выпускали ткани военного назначения и к началу 1916 года на две трети 

были загружены заказами фронта. К 1917 году серпуховские фабрики представляли 

собой громадный промышленный комплекс. На прядильно-ткацкой, красильно-

отделочной, ситценабивной и красильной фабриках трудились около 13000 рабочих и 

служащих, действовало 120000 прядильных веретен и более 4000 ткацких станков.   

Стоимость всего имущества оценивалась в 24100000 рублей, объем годового 

производства превышал 45000000 рублей. К вспомогательным службам на лесных 

дачах площадью 21300 десятин была проложена узкоколейная железная дорога 

протяженностью 54 версты. Кроме того, действовали литейный и кирпичный заводы, 

электростанция, ремонтные мастерские. После разрыва деловых связей с Германией - 

главным поставщиком химических красителей - в Серпухове открыли собственный 

химический завод. К октябрю 1917 года с целью обеспечения своих фабрик топливом 

фирма вложила около 1400000 рублей в различные угледобывающие и нефтяные 

компании. Декрет «О национализации крупной промышленности» поставил крест на 

семейном деле великой династии текстильных фабрикантов. В собственность 

государства переходили «Паевые товарищества и акционерные общества», 

обрабатывающие хлопок и имеющие основной капитал не менее 1 млн.руб. 

Представителей Коншиных от управления отстранили; на базе предприятия был создан 

Серпуховской хлопчатобумажный трест, впоследствии  Серпуховской 

хлопчатобумажный комбинат.  События 1917 года оборвали более чем двухвековую 

историю выдающегося предпринимательского рода.  

После себя Коншины оставили помимо фабрик и заводов,  множество 

социальных учреждений. Детские дома, школы, "санаторий для увечных воинов", Дом 

призрения (название это дается преимущественно таким благотворительным 

заведениям, которые имеют характер богадельни), корпус для душевнобольных на 

Канатчиковой даче, первый городской стадион в Серпухове  и еще много других 

немаловажных построек. За активную общественно политическую деятельность 

Н.Н.Коншин отмечен многими наградами, в том числе Золотыми медалями на 

Станиславской, Аннинской и Владимирской лентах. С 1967 по 1873 год Николай 

Николаевич был Головой  г.Серпухова. Он являлся Членом Московского Совета 
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торговли и мануфактур, активно участвовал в формировании таможенных тарифов и 

пошлин, был попечителем различных общественных организаций. Ценили 

Н.Н.Коншина и за рубежом. Доказательство - Кавалерский Крест Шведского ордера 

Вазы за развитие торговых отношений с северной страной.  

В истории отечественного предпринимательства, да и западноевропейского, 

немного найдется кланов, чье семейное дело существовало бы несколько столетий. 

Сегодня Серпухов вряд ли можно назвать промышленным городом. В главной 

исторической части города можно наблюдать руины  великого комбината. С высоты 

времени мы можем оценить значение предпринимательской и общественной 

деятельности Н.Н.Коншина. Создание музея истории предпринимательства России – 

это дань уважения основателю промышленности и меценату г. Серпухова Николаю 

Николаевичу Коншину. Конечно, в рамках моей работы невозможно решить эту 

проблему, но со своей стороны, я на уровне школы и города смог довести информацию 

о заслугах нашего земляка. 
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ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ СЕРПУХОВСКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО 

КОЛЛЕДЖА 

 

Автор: Корнеев Дмитрий Сергеевич, студент 1 курса ГБОУ СПО МО СТК, г. Серпухов 

Научный руководитель: Судакова Вера Константиновна, преподаватель истории и 

обществознания 

 

Серпуховский технический колледж это сегодня, а известен  он серпуховичам  

как Серпуховский приборостроительный техникум, а еще раньше как Серпуховский 

электромеханический техникум. 

В довоенные годы в здании проходили занятия рабфака (рабочие факультативы 

были созданы для подготовки к поступлению в институты молодых рабочих).1982                             

В годы Великой Отечественной войны здание было приспособлено под военный 

госпиталь(1982 эвакогоспиталь). А 25 апреля 1946 года здесь начали занятия 8 учебных 

групп в составе 227 учащихся. 

В первые месяцы существования техникума проводились лишь работы по 

ремонту здания, переоборудованию отопительной и электрических сетей, 



249 

 

приобретению необходимого учебного инвентаря, переоборудованию комнат под 

учебные аудитории и, одновременно шла подготовка к первому набору учащихся. 

Закончились годы Великой Отечественной войны, отгремели залпы салютов в 

честь народа – освободителя, преодолевшего все невзгоды, отстоявшего свою Родину. 

Те, кто дожил до Победы, взялись за восстановление разрушенного. Нужно было 

позаботиться о сиротах, обездоленных войной, о кадрах для возрождения из руин 

промышленности. 

В такой обстановке 25 сентября 1945 года. Министерство Судостроительной 

промышленности издает приказ о создании в Серпухове филиала при Московском 

электромеханическим техникуме и назначает временно исполняющим обязанности 

заведующего филиалом А.И. Лобанова. 

7 марта 1946 года, согласно приказа Главного управления учебными 

заведениями, приступил к исполнению обязанностей заведующего Серпуховским 

филиалом Московского электротехнического техникума Иван Михайлович Мунгалов. 

Одновременно был освобожден от этой должности А.Н. Лобанов. 

Техникум, в роли филиала, просуществовал около одного года, 5 августа 1946 

года был опубликован приказ по техникуму, что Министерство высшего образования, 

своим приказом от 26 июля 1946 года, преобразовало Серпуховский филиал 

Московского электромеханического техникума в Серпуховский электромеханический 

техникум. 

Демобилизовавшись в 1945 года, бывший армейский работник Николай 

Иванович Карабанов, по сути дела, был первым организатором техникума. Когда 

Министерство Судостроительной промышленности приказом от 22.12.1945г. обязало 

провести работы по открытию в Серпухове техникума, то эта работа была поручена 

Н.И. Карабанову «Мне передали папку с заявлениями абитуриентов – рассказывал он,- 

я собрал три группы и провел вступительные экзамены. К экзаменам привлек  

преподавателей: Поризко П.Ф., Салтыкову О.В., Рыбченкова И.В.Карабанов Н.И. в 

1951 году окончил Московский Областной педагогический институт и работал в 

техникуме до 1967 года в качестве преподавателя истории и обществознания; вел 

большую общественную и воспитательную работы как среди учащихся, так и среди 

коллектива преподавателей. Находясь на заслуженном отдыхе, КарабановН.И. не  

порвал связи с техникумом, продолжал вести общественную работу, он был членом 

группы народного контроля, казначеем профкома техникума. 

Первым директором техникума в 1946 году был назначен полковник Мунгалов 

Иван  Михайлович. Он  относился к тем поколениям командиров, которые во время 

Великой Отечественной войны, защищали свою Родину и счастье будущих поколений. 

Этот, внешне суровый человек обладал большими организаторскими способностями, 

удивительной чуткостью, огромным тактом, высокой внутренней культурой. Всегда 

подтянутый, по военному собранный и одновременно простой в общении с людьми. Он 

был душой педагогического коллектива и всех учащихся.  

«Учащиеся глубоко уважали директора. Достаточно одного его взгляда и 

прекращались разговоры, шалости, и ребята становились по стойке «смирно».  Вызов 

же в кабинет директора был равнозначен ЧП. Попадая в кабинет, люди взрослели на 

глазах и надолго запоминали этот момент», - так вспоминают директора первые 

выпускники техникума. 

Да и сейчас, когда прошли десятки лет, еще вспоминают: «Я учился при Иване 

Михайловиче, вот это был директор!». Такие восторженные возгласы - дань 

принципиальности и внимания к интересам и нуждам каждого учащегося со стороны 

директора. А у директора в этом тяжелом 1948 году было много хлопот и обязанностей: 
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надо было заниматься набором учащихся, набором кадров, приспособлением старого 

здания под техникум, которому суждено было стать учебным заведением, готовящим 

специалистов среднего специального образования для промышленных   предприятий 

города и всего Советского Союза.   

Первые преподаватели техникума… Это были люди эрудированные, 

увлеченные, которые щедро передавали свои знания ученикам. 

Поризко Петр Фомич - преподаватель математики. Работал в техникуме с марта 

1944года. Многих учеников увлек своим предметом. 

Иван Михайлович Степанов – преподаватель физического воспитания, 

организатор всех спортивных и военно-патриотических мероприятий в техникуме. 

Татьяна Павловна Пшенцова… Вряд ли кто может вспомнить когда впервые появилась 

она в техникуме в качестве преподавателя спецдисциплин. Это было давно, в 

послевоенные годы. Молодая, энергичная, требовательная к себе, хороший педагог и 

товарищ, Татьяна Павловна быстро снискала к себе уважение и любовь учащихся. К 

ней, как к матери, обращались не только по вопросам учебы, но и по семейным делам, 

и она всегда находила правильное решение, давала нужный совет. За время работы в 

техникуме, воспитала сотни специалистов со средним техническим образованием, 

которые благодарно вспоминают Татьяну Павловну. 

Николай Николаевич Острожнипеев – преподаватель дисциплины «Технология 

металлов». 

Федор Варфоломеевич Гущин – преподаватель истории, Антонина Николаевна 

Ивинская – преподаватель иностранного языка, Ольга Васильевна Салтыкова – 

преподаватель русского языка и литературы. Будучи эрудитом в области литературы, 

она прививала интерес к своему предмету. Работала в техникуме с  1968 года. 

Библиотеку возглавил Павел Прокофьевич  Державин. Он и Екатерина 

Васильевна Яковлева, библиотекарь, вели большую работу как общественную, так и 

воспитательную. В  соревнованиях среди учебных библиотек города библиотека 

технического колледжа неоднократно занимала первыеI места и награждалась 

дипломами и вымпелами. 

Первым всегда трудно. Первыми учащимся в техникуме тоже было очень трудно 

во всех отношениях: холод, голод, еще все находятся под впечатлением минувшей 

войны. Техникум переживал трудности  становления: преподавательский коллектив, 

учебные пособия, лаборатории, даже карандаши и бумага - все это было проблемой 

номер один. Кроме того, на плечи учащихся легли и строительные и ремонтные работы 

в техникуме. Однако, благодаря удивительной энергии коллектива,  

работоспособности, дисциплине и осознанию дела - по деловому, без шумихи- 

техникум быстро обретал облик  учебного заведения. 

Между учащимися, преподавателями и администрацией сразу сложились 

деловые отношения полного взаимопонимания. Группы нового набора отличались 

огромной тягой к знаниям, серьезным отношением к учебе. В техникум пришли юноши 

опаленные войной, те, кто еще мальчишками шли на фронт защищать свой город, свою 

Москву, свою Родину. Многие из них были ранены, контужены, были награждены 

орденами и медалями. Они познали цену жизни и очень хотели сделать ее лучше.  

В трех группах первого набора были 25 человек, награжденных орденами за 

участие в Великой Отечественной войне. Например, Шаховцев А.Н. пришел в 

техникум с орденом  «Красная звезда», медалями «За оборону Сталинграда», «За 

оборону Москвы», «За победу над Германией», а Садков А.И., танкист, закончил 

службу в Будапеште, награжден орденом «Отечественной войны II степени» и медалью 



251 

 

«За победу над Германией», Самолетов А.С. был на фронте с 1943 года, освобождал 

Румынию, Венгрию, Чехословакию, Австрию. 

В этот период создаются партийная, комсомольская, профсоюзная организации 

техникума. Налаживается спортивная работа, работа художественной 

самодеятельности, оформляются лаборатории: «ПУС» (приборов управления 

стрельбой), «Счетно-решающих механизмов и следящих систем», «Радиотехники и 

радиоизмерений», «Измерительных машин», а так же учебно-производственные 

мастерские. 

К своему пятилетнему юбилею работы в 1950году техникум  подготовил 430 

специалистов, Ревякин Виталий Анатольевич получил первый диплом с отличием. 

Дальнейшая история техникума – это история создания новых специальностей, 

увеличения  числа выпускников, появление новых преподавателей и большая работа по 

подготовке специалистов для промышленных предприятий страны.  

 

Список использованных источников 

1. Материалы музея Серпуховского технического колледжа. 

 

 

М.Ф.ТЕРЕНТЬЕВА – ПЕРВАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА МЕЛИХОВСКОЙ ШКОЛЫ 
 

Автор: Бурмистров Денис, учащийся 8 класса МОУ гимназии №1 г.Серпухова. 

Руководители: Щепилова Зоя Валерьевна, учитель русского языка и 

литературы; Ганшина Елена Борисовна, библиотекарь. 

 

Мои земляки… Люди, жившие и живущие со мной на одной земле. Инженеры, 

бухгалтеры, врачи, учителя… Учителя. Всегда уважал людей этой доброй, терпеливой, 

щедрой профессии, которые помогают ребятишкам широко распахнуть окно в мир – 

шагай, человек, познавай, постигай, открывай новые горизонты! Об одном таком 

человеке, Учителе с большой буквы наш сегодняшний рассказ. 

Цель: собрать, проанализировать и систематизировать информацию о Марии 

Федоровне Терентьевой и строительстве Мелиховской школы. 

Задачи: 

- подобрать литературу и другие источники, рассказывающие о строительстве 

школы в Мелихово; 

- побеседовать с прабабушкой и зафиксировать ее воспоминания; 

- собрать сведения, касающиеся Марии Федоровны и ее работы в Мелиховской 

школе. 

Актуальность данного исследования, в первую очередь, заключается для меня в 

том, чтобы зафиксировать любую информацию, касающуюся моей дальней 

родственницы, и продолжить работу над генеалогическим древом нашей семьи. 

Практическая значимость работы заключается в том, что ее можно использовать на 

факультативных занятиях по краеведению, литературе и других мероприятиях, 

связанных так или иначе с историей родного края. 

История строительства Мелиховской школы. Почти пять лет мелиховской 

жизни Чехов посвятил строительству школ. Сам хлопотал в земстве, чертил планы, 

закупал строительные материалы, нанимал рабочих, следил за работами. Так, в 1896 г. 

Чехов выстроил земскую школу в соседнем селе Талеже, а в 1897 г. - в селе Новоселки.                 
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В 1899 г. Антон Павлович был уже сильно болен и большую часть года 

проводил на лечении в Ялте. За ходом строительства школы в Мелихове смотрела его 

сестра Мария Павловна и попечителем этой школы была уже она. В сентябре 1899 года 

в школу вошли первые ученики. 

«…Как нужен русской деревне хороший, умный и образованный учитель. Его 

нужно поставить в какие-то особые условия, это нужно сделать как можно скорее!» 

- писал А.П.Чехов.  

Первой учительницей Мелиховской школы стала Мария Федоровна 

Терентьева, тогда юная девушка, родившаяся в Серпухове и только что окончившая 

курс в Серпуховской гимназии. Познакомившись с А.П.Чеховым, она с радостью 

приняла предложение земства быть учительницей в Мелихове и поспешила с переездом 

в деревню. Антон Павлович послал за ней подводу на станцию.  

Учитель – единственный образованный человек на селе, единственный светоч в 

нищей, безграмотной деревне – сам живет беднее бедного. Но у человека, познавшего 

нужду, всегда находили отклик обездоленные. Как могла, Мария Федоровна утешала 

крестьян, приходивших к ней со своими бедами и горестями. Однако она совершенно 

ничем не могла помочь им в проблемах, связанных с сельским хозяйством в его 

практической и рациональной постановке: молодая учительница совершенно не была 

знакома с правовыми нормами и земельными отношениями сельского населения, 

которое с этой стороны было крайне беспомощно. С такими вопросами она приводила 

страждущих к А.П.Чехову – тот старался помогать по мере возможности. 

Итак, Чехов помог и Марии Федоровне устроиться на новом месте и всячески 

поддерживал в работе. Мария Федоровна Терентьева вспоминала, что пока Чехов был в 

Мелихове, он ежедневно присутствовал на ее уроках, ободрял ее и помогал советами. В 

открытии новых сельских школ Чехов видел ростки нового будущего, и это 

вдохновляло его, поэтому писатель так  глубоко и серьезно входил в учебную жизнь, 

интересовался бытовыми условиями жизни учеников и учителей.  

Чехов видел в М.Ф.Терентьевой новый тип сельской учительницы - бодрой, 

инициативной, по-настоящему любящей свое дело. Внимание Чехова и его семьи 

облегчало жизнь и работу молодой учительницы. Мария Федоровна подробно 

сообщала А.П.Чехову о своих школьных успехах и неудачах в частых личных беседах, 

а впоследствии, после отъезда писателя в Ялту, - в письмах. 

А жизнь эта была отнюдь не легкой! Мария Федоровна, городская жительница, 

совсем не знала сельской жизни, тонкостей ведения хозяйства. 

Однако эта хрупкая девушка обладала, очевидно, очень сильным, цельным 

характером. Здесь, на селе, где жизнь каждого человека на виду, огромную роль 

сыграли, прежде всего, нравственные качества учительницы, ее личный пример. Мария 

Федоровна относилась к крестьянским детям с большой любовью и уважением, 

старалась быть для них не только учителем, но и самым близким человеком, лучшим 

другом. Главной своей задачей она считала подготовку детей не к экзаменам, а к 

жизни. Мария Федоровна воспитывала и обучала детишек с учетом их природных 

задатков и способностей.  

Одним словом, деятельность Марии Федоровны можно, на наш взгляд, 

охарактеризовать в полной мере словами известной русской просветительницы 

М.К.Тенишевой, видевшей назначение сельского уителя в том, «чтобы подавать 

пример своим ученикам, приучать их к труду, побуждать сознательное отношение и 

любовь к природе, и, кроме того, он должен быть и их первым учителем нравственных 

правил...» 
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Трагические обстоятельства еще больше сблизили М.Ф.Терентьеву с семьей 

писателя. Когда осенью 1898 г. умер Павел Егорович, отец А.П.Чехова, учительница 

жила в доме Чехова вместе с его матерью Евгенией Яковлевной. Они вдвоем коротали 

всю зиму. Это сроднило Марию Федоровну с чеховской семьей.  

Со слов Веры Михайловны Ермаковой, дальней родственницы 

М.Ф.Терентьевой, известно, что Чехов подарил молодой учительнице большую 

ракушку, привезенную с Сахалина (сегодня она хранится в музее-заповеднике 

А.П.Чехова Мелихово), а также передал ей рукопись пьесы «Чайка» (ее судьба не 

запечатлилась в памяти правнучки). 

 Впоследствии она ежегодно гостила у Чехова в Ялте. Из письма Чехова: 

«Живем мы очень прекрасно, все здоровы. Весной приедет к нам в Крым 

М.Ф.Терентьева и проживет у нас всѐ лето. Ей будет дана особая комната с 

чудесным видом на море и горы». 

      Писем Чехова к Терентьевой сохранилось немного, а точнее – два. Мария 

Федоровна рассказывала, что все письма отобрали у нее жандармы при аресте в 1906 г. 

Писем М.Ф.Терентьевой к Чехову известно 4 (1899, 1900 и 1902), они хранятся в ГБЛ 

(Государственной библиотеке им.В.И.Ленина). 

Ободряющие письма Чехова были для нее большой поддержкой. «Тысячу раз 

спасибо вам за письмо: оно меня так успокоило и осчастливило, что я никогда так 

хорошо себя не чувствовала, как теперь, как будто вдвое стало больше сил и я с 

большим еще удовольствием занимаюсь с ребятишками», - писала она Чехову 20 

сентября 1899 г.  Мелиховская школа содержалась на средства Чехова до его смерти и в 

1904 году была передана земству. 

Мария Федоровна ненадолго задержалась в школе после смерти писателя.  

Вскоре она вышла замуж за Ивана Ивановича Левина, служившего в Серпухове 

провизором в аптеке при больнице на Красном текстильщике. Жили они по адресу: 

ул.Железнодорожная, д.3 (здесь больница дала дом молодой семье). Дальняя 

родственница Марии Федоровны, Вера Михайловна Ермакова, рассказывает, что, по 

семейным преданиям, Иван Иванович напоминал Марии Федоровне Чехова, потому 

что был таким же отзывчивым, благородным, добрым человеком и, ко всему прочему, 

имел отношение к врачебному делу. И еще один факт: Иван Иванович очень любил 

читать рассказы А.П.Чехова – по вечерам Мария Федоровна с мужем усаживались с 

книгой, а потом они обсуждали прочитанное; Мария Федоровна делилась с мужем 

воспоминаниями об А.П.Чехове. Все, что было связано с именем писателя, было дорого 

Марии Федоровне. Надо сказать, что Мария Федоровна сохранила верность профессии: 

много лет она преподавала в Серпухове в школе №8 (сегодня там располагается 

МОУДПО «Учебно-методический центр»). 

У Марии Федоровны было трое детей: Ольга Ивановна, Алексей Иванович и 

Константин Иванович. Младший сын, Константин, влюбился в ученицу Марии 

Федоровны – Клавдию Васильевну. С ней он прожил в гражданском браке много лет. 

Дело в том, что принципиальный характер Марии Федоровны не позволил ей дать 

разрешение на венчание детей «из-за разных сословий» (как вспоминает 

В.М.Ермакова). 

После Великой Отечественной войны все семейство проживало в доме Ивана 

Ивановича на Железнодорожной. Сестра Марии Федоровны держала в этом доме козу. 

В 1930-е гг. трагический случай перевернул жизнь семьи: коза боднула Марию 

Федоровну в пах – у Марии Федоровны парализовало ноги. Около 10 лет она лежала, 

не вставая с постели. Сестра заботилась о  ней до конца ее жизни. Умерла Мария 

Федоровна в декабре 1957 года. Похоронена на Занарском кладбище рядом с мужем. 
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Все дети Марии Федоровны стали хорошими, уважаемыми людьми. Ольга 

Ивановна пошла по стопам матери - кандидат педагогических наук, работала в 

Ленинской библиотеке в Москве, заведовала отделом детско-юношеской литературы. 

Алексей Иванович был физиком, всю жизнь прожил в Серпухове. Погиб на фронте. А 

Константин Иванович стал бухгалтером. Умер 27 января 1987 года, похоронен на 

Ивановском кладбище. 
Результатом моего исследования стала эта работа, в которой я сумел собрать 

информацию о моей прапрабабушке, Марии Федоровне Терентьевой, ставшей волею 
судьбы первой учительницей в Мелиховской школе, построенной А.П.Чеховым. 

 А самое главное, я понял очень важную истину. Да, сельские учителя на рубеже 
19-20 вв. были людьми небогатыми, незнатными, но они делали великое дело, 
занимаясь делом народного просвещения. Они дарили детям (а подчас – и взрослым) 
надежду на лучшую жизнь, на лучшее будущее. Не за деньги, не ради славы – просто 
любя свой народ, свою Родину… 
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НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ КОНШИНЫХ В ГОРОДЕ СЕРПУХОВЕ 

 

Автор: Кравченко Злата Андреевна, учащаяся 9 класса МОУ гимназии №1, г. 

Серпухов 

Научный руководитель: Клѐпов Владимир Васльевич, учитель ИЗО и 

технологии. 

 

Серпухов-город-крепость. Именно таким он был со времени основания – с XIV 

века. Считается, что люди жили здесь намного раньше – в районе нынешних Соборной 

горы и Высоцкого монастыря. Градостроительство же началось благодаря московским 

князьям, которые решили превратить это поселение в южный форпост молодой 

Московии. 

Проходя по улице Тульской я обратила внимание на заброшенное здание. Я 

предположила, что у это здания должна быть интересная история, а после решила 

провести небольшую исследовательскую работу. 

Серпуховское текстильное производство с XVIII века было широко известно. 

Заслуга в этом принадлежит купеческому роду Коншиных. За свою более чем 200-

летнюю историю Н.Н.Коншин  прошел путь от провинциальных торговцев до 

текстильных магнатов всероссийского масштаба. В начале XX века ткани фирмы 

Коншиных пользовались спросом во всех уголках Российской империи и за границей.  

Интересный факт:  

В годы Великой Отечественно Войны заводской корпус использовался под 

военные нужды: здесь отливали корпуса для гранат «лимонок».  

http://you2way.ru/russia/
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Давайте рассмотрим , как же выглядит здание! 

Корпус насосной станции является памятником 19 века. В заводском корпусе 

изначально была котельная и насосная станция. Сейчас это здание разделено между 

двумя организациями, цокольный этаж используется в качестве гаражей. 

Расположен корпус насосной станции на улице Тульской, в непосредственной 

близости от Красной горы (Серпуховского Кремля) с востока и реки Нары с запада. 

Здание насосной станции построено на ровном участке поймы реки Нары, 

ежегодно затопляющей  соседние территории. Ввиду данных обстоятельств 

одноэтажное здание корпуса было поставлено на высокий цоколь (на юго-восточном 

углу сохранились отметки самых сильных наводнений, начиная с 1905 года).                        

В основе композиции плана станции лежит простой прямоугольник. Кровля 

четырехскатная. Стены сложены из красного хорошо обожженного кирпича. Эстетика 

данного строительного материала передана здесь в полной мере, кладка выполнена с 

большим мастерством. 

Вход в здание осуществляется со стороны улицы. Дверной проем и двое 

гаражных ворот на восточном фасаде расположены на уровне земли. Данные проемы 

явно нарушают композицию фасадов, из этого следует, что их монтаж был произведен 

гораздо позднее постройки самого сооружения. 

Заводской корпус выполнен в псевдоготическом стиле. Декоративное убранство 

фасадов выполнено в духе средневековья. Основу объемно-пространственной 

композиции здания составляет двухчастная структура. Такое решение, возможно, было 

обусловлено функциональными процессами, проходящими внутри сооружения. В 

первую очередь обращает на себя внимание основная, доминирующая часть корпуса, 

выделяющаяся из общей композиции и по высоте, и по декоративному оформлению. 

Затем взгляд перемещается на вторую часть здания, примыкающую к основной с 

северной стороны. Меньшая высота, более скромное оформление фасадов делают эту 

часть второстепенной, подчиняющейся основному объему. Стены здесь украшают 

ритмично повторяющиеся стрельчатые окна, а угля оформлены мощными пилонами, 

задающими вертикальное направление архитектуры псевдоготических фасадов. Они 

выходят за пределы кровли и являются своего рода башенками с навершием в виде 

декоративных  машикулей.  На самом верху виднеются остатки пояска из профильного 

закругленного кирпича. Стрельчатые окна обрамлены фигурной кирпичной кладкой, 

выполненной в форме стрельчатых арок. 

Гораздо большее количество декоративных деталей встречается на фасадах 

основного объема здания. Здесь можно выделить целый композиционный элемент, 

который повторяется дважды в композиции южного фасада, делая его структуру 

двухчастной и наиболее богатой. Данный элемент состоит из мощных пилонов, 

превышающих по высоте пилоны второстепенного объема здания, и легких 

промежуточных стенок, переходящих в стрельчатые фронтоны. В плоскости этих 

стенок создана композиция из двух высоких стрельчатых окон, обрамленных 

выступающими наличниками из тесаного кирпича. Над окнами расположены арочки, 

выполненные так же из выступающего профильного кирпича, но в несколько рядов. 

Завершающим звеном композиции является круглый декоративный элемент 

(напоминающий готические розетки), который обеспечивает целостность всей 

композиции  и является как бы ее держателем.  

 Стрельчатые очертания встречаются также и в плоскости пилонов. Они 

представлены в виде стрельчатых филенок, расположенных в уровне оконных проемов. 

Боковые грани их выполнены из тесаного кирпича. Над филенками выложены арочки, 

повторяющие их форму. 
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На западном фасаде, например, два высоких стрельчатых окна заменены на 

одно, к тому же прямоугольной формы. Из-за этого арочки, их обрамлявшие, 

сохранились лишь на треть. Также можно заметить, что все оконные проемы были 

заложены до определенного уровня. Прежние оконные переплеты с готическими 

мотивами сохранились лишь в окнах второстепенного объема здания, в окнах же 

основного объема они заменены на пластиковые стеклопакеты. 

Есть и такие элементы, которые совсем не дошли до наших дней. Об их 

присутствии можно судить лишь по различного рода следам на фасаде. Например, по 

наличию остатков раствора на стенах здания сразу становится ясно, что здесь имел 

место быть карниз и кирпичный фризовый пояс в форме повторяющихся зубцов. 

Вывод: 

           На основании моего исследования, я пришла к такому выводу:  насосную 

станцию нужно внести в список охраняемых объектов культуры, хотя бы на местном 

уровне. Или, например, данное здание может выполнять функцию музея 

промышленности г. Серпухова. Благодаря этому памятник архитектуры будет 

продолжать «жить», удовлетворяя как утилитарные, так и духовные потребности 

людей. 
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ПОКРОВСКИЙ СТАРООБРЯДЧЕСКИЙ ХРАМ 

 

Автор: Овсянкин Андрей, учащийся 8 класса МОУ гимназии №1 г.Серпухова. 

Научные руководители: Щепилова Зоя Валерьевна, учитель русского языка и 

литературы; Ганшина Елена Борисовна, библиотекарь. 

 

  Богата историческими памятниками Серпуховская земля. Но есть одно место – 

поистине уникальное, прикасаясь к истории которого открываешь необыкновенные 

исторические горизонты. Это Покровский старообрядческий храм, войдя под своды 

которого мы переносимся в допетровскую Русь, с ее обычаями «древлего благочестия», 

соприкасаемся со строгой и величавой культурой русской земли. 

       Цель работы: исследовать историю возникновения и  архитектурные 

особенности Покровского храма в Серпухове, а также художественные особенности его 

коллекции. 

       Задачи:  

 собрать и проанализировать информацию о строительстве храма, его 

архитектурных особенностях; 
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 исследовать художественные особенности иконописного собрания 

А.В.Мараевой, хранящегося в Покровской церкви; 

 установить связи Серпухова со старообрядчеством. 

       Покровская старообрядческая церковь – один из самых «закрытых» памятников 

архитектуры в нашем городе. Попасть сюда можно только с заранее заказанной 

экскурсией.  

      Данное исследование представляется нам весьма актуальным в силу 

возрастающего интереса к памятникам архитектуры Серпухова, к истории нашего 

государства. И в этом смысле такой уникальный памятник, как Покровская церковь, не 

должен быть обойден вниманием. К тому же церковь это не простая, а 

старообрядческая. Поэтому нам представилось интересным собрать материал о 

старообрядчестве, Покровском храме. 

       Практическая значимость работы нам представляется в том, что данный 

материал можно использовать в школе для расширения кругозора учащихся по 

краеведению, истории России. Ее можно использовать на классных часах, на уроках 

краеведения, истории и т.п. 

       Методика исследования: изучение литературы по краеведению и др. 

источников; индуктивные и дедуктивные методы; метод теоретического анализа и, 

наконец, метод опроса (беседы с учителем, библиотекарем нашей гимназии, а также с 

экскурсоводом музея). 

      Храм Покрова в Серпухове. Храм Покрова Пресвятой Богородицы христиан-

старообрядцев старопоморского благочестия (беспоповцев-федосеевцев) – 

интереснейший памятник русской культуры, является уникальным для юга 

Подмосковья безалтарным храмом. 

      Он был сооружен в 1908-1912 тт. в районе Серпухова – Заборье (ныне – 

ул.Чехова, д.81-б), при ткацкой фабрике Мараевых. Строительство велось на средства 

фабрикантши, купчихи 1-й гильдии и владелицы ткацких мануфактур Анны 

Васильевны Мараевой (1845-1928), на земле, ей принадлежащей. 

      Храм был предназначен для молитвы беспоповцев-федосеевцев, одного из 

некогда многочисленных и строгих по дисциплине направлений старообрядчества. 

Серпуховские старообрядцы-федосеевцы крайне нуждались в достойном доме 

молитвы. Дело в том, что к этому согласию  принадлежало не только семейство 

Мараевых, но и определѐнная часть рабочих и служащих мараевских предприятий в 

Серпухове и деревне Данки. Значительное число верующих не могло вместиться в 

моленную, находившуюся в частном доме Мараевых. 

      Архитектором Покровской старообрядческой церкви стал Мечеслав 

Густавович Пиотрович (1853-1912) – русский архитектор, известный строительством 

крупных доходных домов в Москве и церковных зданий в Подмосковье. Пиотрович 

был не только автором проекта храма, но и сам надзирал за ходом строительных работ. 

      Несколько слов о старообрядцах федосеевцах. Направление (согласие) 

старопоморов-федосеевцев, к коему принадлежала семья серпуховских фабрикантов 

Мараевых, оформилось в начале 90-х годов XVII в. после раскола Русской Церкви, 

вызванного деятельностью патриарха Никона.        

      Вклад старообрядцев в сохранение традиций русской культуры огромен. В годы 

раскола и на протяжении трех веков русской истории староверы оставались истинными 

хранителями традиций русской и византийской иконописи. Старообрядцы собирали, 

хранили и почитали «дораскольные» иконы, ревностно выступая против живописных 

нововведений, навеянных католическим влиянием западного европейского искусства. 
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Известны также факты, говорящие о том, что в раскольничьих скитах, бывало, учились 

иконному письму и православные иконописцы. 

     Описание Покровского храма. Однокупольный храм с шатровой колокольней 

сооружен из красного кирпича. Представляет собой образец неорусского 

(псевдорусского) стиля, в основе которого лежала искусная стилизация древнерусской 

архитектуры. 

      Архитектурным прообразом Покровского храма в Серпухове можно считать 

деревенские часовни Русского Севера и посадские храмы Москвы и Ярославля 17 

столетия. Фасады храма декорированы ярусом кокошников, наличниками окон с 

килевидными завершениями, перспективными порталами. Стройная и нарядная 

шатровая колокольня украшает вход в храм.  

      Характерной особенностью этого молитвенного здания можно назвать 

отсутствие алтарной апсиды (примыкающего к основному объему здания пониженного 
выступа полукруглой, граненой либо сложной формы в плане), так как старообрядцы 

федосеевцы не служат литургии и не имеют священников. Кроме самого молитвенного 

здания, в комплекс входят зимняя моленная, крестильня, комнаты для причта (состава 

лиц, служащих при какой-либо одной церкви).  

      Церковь сегодня. Регулярное богослужение проходило в Покровской 

старообрядческой церкви с 1912 по 1987 гг., но по причине сокращения численности 

прихожан, в 1988 г. она передана в ведение Серпуховского историко-художественного 

музея. Уникальность храма состоит полной сохранности внешнего облика и интерьера 

здания. Таким образом, Покровская церковь - одна из немногих старообрядческих 

церквей, уцелевших в советский период отечественной истории. 

      Храм Покрова находится в совместном пользовании с общиной старообрядцев-

федосеевцев московского Преображенского кладбища.  

      Коллекция храма. Книги и иконы не были для Мараевой только 

произведениями искусства и старины. Следует понимать, что собирательство 

предметов старины имело в данном случае не общественные и культурно-

просветительские, а сугубо религиозные мотивы. Многие книги, иконы, предметы 

церковной утвари находились в специально устроенной в доме молельне, а позднее, в 

конце 1900-х гг., после завершения строительства рядом с домом комплекса 

Покровской церкви, значительная часть из них была перемещена туда. В ее домашнем 

собрании икон были редчайшие образцы «дониконовского письма» XV–XVII веков, 

новгородской школы XVI века, уникальные образцы русской книжной старины, в 

частности «Пустозерский сборник» с автографами житий протопопа Аввакума и инока 

Епифания. 

      Собрание старообрядческих икон А.В.Мараевой было одним из известнейших 

собраний Московской губернии. Так, в интерьере церкви находятся две иконы 

Тихвинской Богоматери - поздние, но точные копии (совпадает даже размер) 

знаменитой иконы из Тихвинского монастыря. 

      Еще одна уникальность Покровской старообрядческой церкви состоит в том, что 

внутри здания представлен полностью сохранившийся старинный иконостас! 

      Искать и рассматривать детали на этих раритетных иконах – можно долго. Здесь 

спрятаны мотивы из апокрифов и фольклора. Входящего в Иерусалим Иисуса 

встречают не с пальмами, а с красными веточками вербы. А рядом с образом 

Богородицы Беседной стоит простой строитель, с заткнутым за пояс топориком. 

Особенно написана и Богоматерь Толгская. Обычный иконографический извод – это 

просто изображение самой Богоматери, а в данном случае внизу изограф изобразил 

реку Толгу. 
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      Самая древняя из представленных на выставке икон относится ко второй 

половине XV столетия. Это икона «Николай Чудотворец с житием». Икона 

Новгородского письма из Покровской старообрядческой церкви города Серпухова. 

      Икона «Богоматерь Владимирская» датируется 1514 годом. Средник иконы 

врезан в новую доску, при старообрядческой реставрации, сделанной в 19 веке. При 

поновлении иконы полностью записан светло-зеленый фон, нанесена позолота нимбов, 

частично прописаны лики. При этом полностью сохранены общая композиция и 

рисунок иконы. 

      Другая икона из Покровской церкви - "Воскресение Христово. Сошествие во 

ад". Начало XVII века. Кроме Воскресения Христа из мертвых и сошествия Его во ад 

на иконе отображены некоторые сцены Страстного цикла: Распятие, Надгробный плач, 

и явление ангела женам мироносицам с вестью о воскресении Христа. 

           Ветхозаветный Пророк Илья, в пустыне, с житием. Вторая половина XVI века. 

В центре иконы образ аскета пустынника, сидящего в пещере со странническим 

посохом в руке. Вокруг средника иконы двенадцать клейм с сюжетами жития Илии. 

      В собрании Мараевой находится и редкое для Подмосковья изображение 

преподобного Александра Свирского – очень почитаемого старообрядцами – 

фабрикантша явно целенаправленно закупала у антикваров. Удивительно, что пальцы 

святого сложены в неприемлемое для староверов троеперстие. Но вот великомученица 

Параскева Пятница благословляет уже двумя перстами. 

      Следует отметить также, что в Покровской церкви сегодня находятся 696 

единиц хранения икон и литья, а также 107 единиц хранения старопечатной и 

рукописной книги. 
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1. Зодчие Москвы времени эклектики, модерна и неоклассицизма (1830-е — 1917 

годы): илл. биогр. словарь [Текст] / Гос. науч.-исслед. музей архитектуры им. 

А.В.Щусева и др. — М.: КРАБиК, 1998. — С. 196—197 

2. Козловская Г. Первая выставка в Покровской церкви [Электронный ресурс] // 
http://serpuhov-museum.ru/novosti/230-pervaya-vystavka-v-pokrovskoj-tserkvi.html    

3. Коншин А.. Мараевы: старообрядцы-фабриканты [Электронный ресурс]//  

http://www.tpp-inform.ru/rating/3700.html  

4. Петрова М. Покрова Пресвятой Богородицы старообрядческая церковь 

[Электронныйресурс]//http://russianchurch.ru/viewpage.php?cat=moscow_area&page

=343   

5. Садков В. А., Москалева Л. Г.. Серпуховский историко-художественный музей. 
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ПЕРВЫЙ  ГИДРОГРАФ  РОССИИ 

 

Автор: Буланов Артем Романович, учащийся 8 класса, МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №2», г. Серпухов 

 Руководитель: Быстрова Зинаида Ивановна, учитель географии 

 

1. Введение. 

Географическая карта вобрала в себя тысячелетнюю историю людей, 

первооткрывателей, мыслей, и героев. На карте  России мы читаем  имена русских 

ученых и путешественников. А есть ли на географической карте  имена наших 

земляков?   

http://serpuhov-museum.ru/novosti/230-pervaya-vystavka-v-pokrovskoj-tserkvi.html
http://www.tpp-inform.ru/rating/3700.html
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Работа посвящена биографии русского ученого, выдающегося гидрографа и 

картографа России - Федора Ивановича Соймонова, уроженца Серпуховского края.  

Автор рассматривает географические объекты на карте России, названные его именем. 

Цель исследования: изучение биографии Ф.И. Соймонова. 

Задачи исследования:  
 1. собрать и изучить документы и материалы, относящиеся к биографии Ф.И. 

Соймонова; 

 2. посетить  сельское поселение Васильевское  и сделать фотоальбом; 

 3. поиск на географической карте объектов, связанных с именем Ф.И.      Соймонова; 

 4. сделать заключение. 

Методы исследования:  

1. теоретический (поиск и анализ литературных источников); 
2. исторический метод; 

3. аналитический метод. 

Объект исследования:  русский путешественник XVIII века, уроженец Серпуховского 

края. 

Предмет исследования: географическая карта России.  

Гипотеза: действительно ли на карте России есть  объекты, названные именем жителя 

Серпуховского края? 

Практическая значимость:  

 в  ходе выполнения данной работы мною были получены новые знания по 

истории географии,  географические навыки, которые пригодятся в будущей 

практической деятельности.   

 работа может быть использована на уроках географии, истории и краеведения. 

Актуальность темы: понятие «Родина» начинается со знания истории места: села или 

города, в котором живет человек. Он должен если не почитать, то хотя бы знать и 

уважать традиции родных мест. Только знание своего исторического прошлого может 

укрепить в нас почитание традиций и непреходящих человеческих ценностей – любви к 

родине, доброты и справедливости, уважение к ближнему, почтение старших.  

2. Теоретическая часть. 

Наш земляк, Федор Иванович Соймонов, родился в 1692 году (или раньше – в 

1682) в Васильевском.  

Федор Иванович происходил из старинной дворянской семьи, правда, не 

слишком богатой. Соймоновы владели несколькими имениями в Серпуховском уезде – 

в Васильевском, Коровине, Волосове. Остатки имения сохранились, насколько я знаю, 

только в Васильевском. Там мы можем полюбоваться на единственную в Подмосковье 

сохранившуюся деревянную церковь, построенную в честь Николая Чудотворца в 1689 

году дедом нашего героя, стольником Афанасием Соймоновым. Это простой сельский 

храм. Никольская церковь является редчайшим для Подмосковья памятником 

деревянного зодчества. Обедневшая дворянская  многодетная семья Соймоновых 

сумела все же дать Федору Ивановичу начальное образование. Он изучал математику, 

латинский язык. В 16 лет  Соймонов  поступил в Московскую школу математических и 

навигационных наук. Основанная Петром I, она находилась в известной Сухаревой 

башне. Получив звание морского офицера, он был направлен на три года в Голландию 

для практического изучения морского искусства. 

Вернувшись, он участвует в морских сражениях против шведов во время 

Северной войны, в Персидском походе, возглавляет комплексную Нерчинскую 

экспедицию для описания реки Шилки. Составляет и издает инструкцию  по 

штурманскому искусству. Но главное его достижение: - он отличный гидрограф. В 
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1731 году в России впервые был издан атлас Каспия, составленный Соймоновым. Этот 

атлас состоял из восьми карт и служил несколько десятков лет. Соймонов укрепил 

Астрахань. Создает на Каспии флот. Обратил внимание Петра I на наличие нефти в 

Баку. Далее продолжает свою научную работу на Балтике, выпускает учебники по 

тригонометрии и астрономии. Начинает опись берегов Северного Ледовитого океана, 

составляет карту Белого моря. 

Преследования им злоупотреблений и беспорядков в морском хозяйстве создало 

ему многочисленных врагов, в числе которых был и Бирон. В 1740 году он обвинен в 

заговоре против императрицы Анны Иоановны, приговорен к смертной казни, 

замененной в последнюю минуту наказанием кнутом и ссылкой на каторгу в Охотск. 

Дочь Петра I, вступившая на престол, вернула его с каторги. Вскоре он становится 

генерал-губернатором Сибири. У него труды по экономике, географии и истории 

Сибири. Он отрывает в Охотске навигационную школу, в Тобольске – геодезическую. 

Готовит кадры и осуществляет гидрографические работы по дальневосточному 

побережью. Заботится о развитии торговли на Камчатке, Алеутских и Курильских 

островах. Представляют интерес его сочинения. Например, такое, как «Сибирь – 

Золотое дно».  

В 1763 году Ф.И. Соймонов вернулся в Москву. Три года он состоял сенатором в 

Московской сенатской конторе. Будучи сенатором, Соймонов  курировал в 

правительстве сибирскую политику. Он внимательно всматривался в исследования 

Сибири; на основании данных сибирских промышленников, он подвергал критике план 

Ломоносова по исследованию северо-восточного прохода, и, может быть, под его 

влиянием Ломоносов переработал свой план и направил экспедицию на Шпицберген.  

Весною 1766 года Федор Соймонов ушел в отставку с присвоением ему высшего 

чина империи — действительного тайного советника. Поселился он в своем имении 

под Серпуховом. Здесь он занялся составлением сочинения «История Петра Великого». 

К сожалению, работа дошла до нас только в небольших отрывках. 

Умер Соймонов в возрасте  88 лет 11(22) июля 1780 года и был погребен за 

оградой старинного Высоцкого монастыря в двух верстах от Серпухова. 

3. Практическая часть.  

 Результаты исследования:  
Имя Соймонова  дважды закреплено на картах (на Каспии и на Тихом океане), в 

его честь названо село в Серпуховском районе, а в Москве существует Соймоновский 

проезд, городах  Чехове  и Астрахани – улица Соймонова. 

В районе Красноводского залива в Каспийском море его именем названа бухта и 

высокая, обрывистая гора.  

Бухта Соймонова расположена в северо-западной части Красноводского залива. 

Мыс Соймонова находится в Охотском море, в заливе Терпения, на восточном берегу 

о. Сахалин. 

4. Выводы.  
Много лет Федор Соймонов служил на благо Родины.  Биография его мало 

изучена. Это был путешественник и писатель, ученый и администратор, воин и 

мореплаватель.  Он основывал навигаторские школы, посылал экспедиции, был 

губернатором Сибири. Служил верно, и преданно, без обид и недомолвок. Он просто не 

умел по-другому!  
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КНЯГИНЯ МАРИЯ ИВАНОВНА СЕРПУХОВСКАЯ 

 

Автор: Верджиковская Владлена Анатольевна, ученица 9 класса МОУ СОШ 

№ 2 г. Серпухова 

  Научный руководитель:  Быстрова Зинаида Ивановна, учитель географии  

 

Кто не знает об Игумене Земли Русской и его равноангельной жизни! Святая 

жизнь и доброе напутствие Преподобного Сергия изменили к лучшему судьбу 

государства, в котором он жил, хотя он не был ни правителем, ни политическим 

деятелем, но, напротив, отрекся от мира и всего, что в нем. Тем не менее, его 

монашеским именем можно было бы обозначить целую эпоху. 

Мудрого и опытного наставника видели в игумене Сергии не только 

монашествующие, но и миряне. Его искренне любили владельцы Радонежских земель 

князья Серпуховские – вдова младшего сына Калиты Андрея Иоанновича княгиня 

Мария и ее сын Владимир. Монастырь Преподобного находился на землях, 

принадлежавших князьям Серпуховским. Они стали духовными детьми Преподобного, 

благотворителями и богомольцами его монастыря. Впоследствии Радонежский игумен 

крестил всех детей Владимира Андреевича. 

Более шести веков сохраняет нашу историческую память Московский 

Богородице-Рождественский монастырь — о героях Куликовской битвы, о великих 

женщинах Святой Руси. Имя замечательной основательницы монастыря затерялось в 

вихре нашей богатой, героической, легендарной истории — среди войн, побед, 

поражений, супружеской верности, измен, предательств и величия духа. Богородице-

Рождественскую обитель основала княгиня Мария Ивановна Серпуховская. Мария 

Ивановна не просто родила, но воспитала для Руси князя Владимира Андреевича 

Серпуховского — героя и полководца. 

Владимир Андреевич Серпуховской вошѐл в русскую историю как герой 

Мамаева побоища. Это именно его засадный полк решил исход Куликовской битвы. За 

своѐ невероятное мужество во время битвы народ прозвал князя Храбрым. Но не 

только воинской храбростью был отмечен князь Владимир. Ещѐ и великой 

государственной мудростью. Он первый, как пишет Николай Карамзин, «отказался от 

древних прав семейственного старейшинства» и добровольно служил своему 

племяннику. Едва ли не первый случай в нашей истории добровольного отказа от 

великокняжеской власти — ради мира, покоя и любви! 

И это ли не лучшая похвала его матери, княгине Марии Серпуховской, 

заложившей в сыне драгоценные свойства служения Отечеству, способность отдавать 

ему свои силы, свой ум, свой талант, не требуя взамен ничего. Именно так понимала 

сама Мария княжеское достоинство. Таковой — мудрой и жертвенной — княгиня была 

и сама. Княгиня Мария обладала ещѐ изысканным вкусом и тяготела к прекрасному. И 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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это своѐ свойство она передала сыну. Во всяком случае, об этом свидетельствует тот 

факт, что в палатах Владимира Андреевича знаменитый Феофан Грек сделал, пожалуй, 

первую светскую роспись — вид Москвы. Красотой этого пейзажа были просто 

потрясены современники. Княгиня Мария была близка — и по родству, и по свойству 

характера — с московской великокняжеской четой: великим князем Димитрием 

Донским и его супругой Евдокией. По существующему преданию, великая княгиня 

Евдокия во время всей Куликовской битвы молилась за воинов в Архангельском соборе 

Московского Кремля. Наверняка рядом с ней на молитве стояла и княгиня Мария, такая 

тихая и набожная. Их близкие вернутся с первого поля Русской славы — живыми. 

Княгиня Евдокия с радостью встретит своего израненного супруга, а княгиня Мария — 

сына. Как известно, Куликовская битва пришлась на праздник Рождества Пресвятой 

Богородицы. Поэтому княгиня-мать в 1386 году решила устроить монастырь в честь 

Рождества Пресвятой Девы и в благодарность Матери Божией за то, что сын еѐ остался 

невредим. И, конечно, на молитвенную память о тех мужах, которые с поля боя не 

вернулись. Таковой была благочестивая древняя русская православная традиция. 

Многие вклады делались на помин души. Строительство Рождественского монастыря 

состоялось с разрешения князя Димитрия Донского, а его супруга, княгиня Евдокия, 

помогала Марии. В «Кратком историческом очерке Московского Рождественского 

девичьего монастыря», изданном в 1881 году, сказано, что «эта обитель построена 

княгинею Мариею во время Богом дарованной победы над Мамаем и всею татарскою 

ордою в день Рождества Пречистыя Богородицы». Первый собор в честь Рождества 

Богородицы был каменным, что совершенно удивительно для того времени: храмы и 

монастыри строились тогда из дерева. Да и сам монастырь обнесли стенами 

деревянными. Монастырь был основан на левом, крутом, берегу реки Неглинной, близ 

нынешней Трубной площади. Эти земли находились во владении князя Владимира 

Храброго. Здесь в те времена располагался его загородный дворец, где жила княгиня 

Мария. Рядом с дворцом она и основала Рождественский монастырь. Обитель была 

устроена на древней дороге, идущей от Кремля, на расположенном рядом Кучковом 

поле. Поэтому отрезок дороги до монастыря стал называться улицей Рождественка. 

Доподлинно известно, что первыми насельницами обители стали вдовы воинов 

Куликовской битвы. Многие из них происходили из знатных и богатых княжеских и 

боярских семей. В монастырь эти знатные женщины пришли по заведѐнной 

благочестивой русской традиции, когда вдовы знатных людей принимали постриг и 

остаток дней своих проводили в посте и молитве. Так что монастырь назвался ещѐ и 

«княжьим». Первым духовником Рождественского монастыря стал великий старец 

земли Русской — преподобный Сергий Радонежский. Преподобного Сергия недаром 

называют печальником нашего Отечества. Заботиться о слабых, немощных, вдовах и 

сиротах призывал он сильных мира сего. Преподобный старец сам и благословил 

строительство монастыря как тихой заводи для жѐн Куликовской битвы. Символично, 

но именно  Рождественский монастырь был выстроен на дороге, ведущей в Лавру.  

Рождественский монастырь наряду с Алексиевским был в Москве сугубо женской 

обителью. Прежде, как известно, русские монастыри не разделялись на женские и на 

мужские. Поэтому основание женского монастыря, управляемого игуменьей, было 

затеей трудной и новой для Руси. Тем более что здесь тоже был принят суровый 

общежительный устав. 

Княгиня Мария возводила монастырь не как крепость, не как оборонительное 

сооружение, а как средоточие великой женской молитвы. Именно молитвой должен 

был защищать монастырь Москву. 
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Она и сама приняла в монастыре постриг с именем Марфы. Скончалась 

замечательная русская женщина княгиня Мария Серпуховская в декабре 1389 года. В 

устройстве обители княгине Марии помогала еѐ невестка — княгиня Елена 

Ольгердовна, дочь великого князя Литовского Ольгерда, предка рода Трубецких. А 

после еѐ кончины Елена Ольгердовна взяла на себя заботы о Рождественском 

монастыре. Княгиня Елена прожила долгую жизнь: она пережила и своего мужа, и всех 

своих семерых сыновей. Потеряв близких ей людей, она, по примеру своей 

благочестивой свекрови, приняла в монастыре постриг с именем Евпраксии. 

Скончалась княгиня-монахиня в 1438 году. За несколько лет до своей кончины 

монахиня Евпраксия оставила завещание, в котором упомянула и монастырь: «А 

благословляю своя снохи и своего внука князя Василия Ярославича монастырем 

Рождества Святой Богородицы; а дала есьми тому монастырю, где ми самой лечи, село 

с деревнями». Княгиня завещала обители сѐла: Медыкино, Дьяковское, Глебково, а 

также Косино со знаменитым Святым озером и мельницу в устье Яузы. Завещание 

княгини-монахини было точно выполнено. И упокоилась она рядом со своей любимой 

свекровью, монахиней Марфой — княгиней Марией Серпуховской. Они молились за 

Москву в своей земной жизни и теперь молятся — в жизни вечной. Их молитвами и 

стоит монастырь, который в поэтичном XIX веке назвали «обителью материнской 

тоски и вдовьей печали». 

Как и всем монастырям и храмам, расположенным в центре Москвы, Богородице-

Рождественскому монастырю живѐтся нелегко: здесь почти нет жилых домов, обитель 

окружена официальными учреждениями, банками, ресторанами… И всѐ же дух 

благодати, любви, мира, которым напоена женская обитель, притягивает сюда и 

горожан, и паломников. 

На их пожертвования монастырь тихо и незаметно, без шумихи и рекламы, ведѐт 

большую социальную работу, помогая больным, старикам, брошенным детям. И 

людям, отверженным нашим обществом, — бомжам, которыми мы обычно брезгуем и 

стараемся не замечать, чтобы не тревожить свою совесть. 

Ещѐ много предстоит нам сделать в родной Москве: восстановить разрушенные 

монастыри и храмы, вернуть в нашу жизнь великие имена наших героев. Их подвигами, 

жертвенностью, молитвами, быть может, и всѐ ещѐ жива Россия. 

Слава Богу, в монастыре точно известно место погребения Марии Серпуховской. 

И возле этого святого для обители места служатся литии. А у каждого из нас есть 

возможность внести свою посильную лепту в увековечивание памяти этой великой 

женщины Святой Руси — матери русского героя. 

Таким был плод праведной жизни духовных детей Преподобного Сергия, в числе 

которых − княгиня Мария Серпуховская и князь Владимир Храбрый, жена князя - 

Елена Ольгердовна.  И поэтому в сердцах человеческих живет благодарность и не 

прекращается молитва о них. «В память вечную будет праведник». 

Всем, кто бы ни оказывал помощь монастырю, близок девиз Преподобного «Любовию 

и единением спасемся», который он положил в основание обители. С благодарностью 

обращаясь к нему в молитве, мы просим святого не оставить нас и на будущее время, 

взывая: «Преподобне отче наш Сергие, моли Бога о нас!» 
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ИГРУШЕЧНЫЙ МИР ПОДМОСКОВЬЯ 
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Серпухов 

Научный руководитель:  Быстрова Зинаида Ивановна, учитель географии  

 

 Деревянная игрушка существовала почти повсеместно на Руси, центром же ее 
производства надо считать бывшую Московскую губернию со старинным очагом 

деревянной кустарной игрушки - Сергиевым посадом.  

      Троицкий монастырь, вокруг которого расположился посад, еще с 14 века 

начинает объединение различных ремесленников. Ремесла, процветавшие и в стенах 

монастыря и его посаде, были разнообразны. В середине XV века в монастыре был 

инок Амвросий, оставивший дошедшие до нас образцы тончайшей ювелирной работы в 

сочетании с изумительной резьбой по дереву, хранящиеся в  краеведческом музее. Они 

свидетельствуют о высоком мастерстве тогдашних резчиков.     С появлением первых 

Сергиевских деревянных игрушек связаны местные легенды и предания. Рассказывают, 

что первые игрушки из дерева стал резать основатель монастыря, Сергий Радонежский, 

оделявший ими приходивших к нему крестьянских детей. 

    Снегирев в своем путеводителе, говоря о поездках русских царей в Троице-

Сергиеву лавру, сообщает, что "крестьяне и крестьянки лежащих по Троицкой дороге 

селений подносили царю и царице хлебы, калачи, пироги, блинки, сыр, квас,  а для 

царевичей - игрушки и потехи". Это свидетельствует о том, что резное дело, начатое в 

стенах Троицкого монастыря уже в 17 веке, было воспринято жителями Сергиева 

посада и ближайших к нему деревень. В окрестностях монастыря не замедлил 

возникнуть ряд мест, жители которых занялись игрушечным промыслом. Самым 

значительным местом производства деревянной игрушки была деревня Богородская.  

        По легенде одна крестьянка вырезала своим детям из растопочной чурки 

такую игрушку. Дети назвали ее Аукалкой, мол, ходит в лесу и кричит «Ау!». Глава 

семьи ехал по делам на ярмарку в Сергиев Посад и захватил игрушку с собой. На 

ярмарке он отдал ее на комиссию лавочнику. Игрушку тут же купили, и лавочник 

сделал крестьянину заказ на целую партию таких игрушек. Так и возник промысел.    

Первое время богородские кустари изготовляли для посадских игрушечников лишь 

отдельные части, из которых сергиевцы собирали уже целые игрушки. Потом 

богородцы стали изготовлять игрушки „в белье", т. е. не раскрашивая их, и в таком 

http://www.mbrsm.ru/dedicated-reading-of-st-euphrosyne/196-morosova-le-maria-ivanovna-serpukovskaya.html
http://www.mbrsm.ru/dedicated-reading-of-st-euphrosyne/196-morosova-le-maria-ivanovna-serpukovskaya.html
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виде поставляли их игрушечникам Сергиева посада, которые раскрашивали игрушки и 

пускали их в продажу. С годами окрепший промысел дер. Богородской занял своими 

резными игрушками исключительное место в русской художественной 

промышленности.  

        Неповторимость образов богородских изделий во многом определяется 

самими техническими приемами резьбы, выверенными многими поколениями 

резчиков. Каждая фигурка или композиция из нескольких фигур представляет собой 

по-народному неторопливый, обстоятельный рассказ о русской деревне, о жизни и 

нелегком труде крестьянина. Среди этих высокохудожественных произведений 

выделяются скульптурные композиции семьи Чушкиных, работавшей здесь на рубеже 

XIX—XX век. В 1913 году Андрей Чушкин со своими единомышленниками 

организовали "Кустарно-игрушечную артель в деревне Богородской". В состав артели 

вошло 19 "отцов-основателей" - наиболее талантливых резчиков. В 1923 году артель 

получила название "Богородский резчик". Сейчас фабрика так и называется.  

     Мужик с медведем — главные персонажи Богородской игрушки. Мужик 

всегда выступает в роли хозяина, а медведь в роли помощника. Взять,  к примеру, этот 

самолет. Здесь, как и полагается: первый пилот — мужик, второй пилот медведь.  

Главная особенность богородской игрушки — это движение. В прошлом, главным 

способом движения был развод, игрушки стоят на дощечках и могут расходиться-

сходиться. Сейчас его заменил баланс — шарик, подвязанный на веревочках, как у этих 

курочек. 

      Рассмотрим инструменты резчика. Топор, острый короткий нож, насаженный 

на деревянную ручку, несколько полукруглых стамесок — вот и все несложные 

инструменты, которыми орудует мастер.  В центре лежит богородский ножик. Он 

называется «щучка». Делается он из полотна пилы. Для заточки инструмента каждый 

год в село приезжает кузнец из Белоруссии. Местные говорят, что швейцарские ножи 

— ерунда, быстро тупятся, поэтому и делают свой собственный инструмент. 

      Стадии производства. Материалом для  создания игрушек  служит дерево 

мягких пород (липа, осина, ольха).  Сначала  топором вырезают грубую болванку и 

потом доводят ее до ума ножами. Современные мастера делают игрушку очень 

детальной, изначально же, ремесленники  заканчивали на втором-третьем этапе. 

     В советское время на фабрике работало 1500 человек, китайских игрушек не 

было, вот производство и расцвело. Ведущие резчики были членами Академии 

Художеств. Сейчас на производстве занято 50 человек. Причем из них продолжателями 

фамильных традиций являются только 12, а остальные — приехали с других уголков 

России. С одной стороны это способствует популяризации богородской 

художественной резьбы, а с другой сводит к нулю классическую богородскую 

традицию.  Лучшие мастера уходят из «официального промысла», но дома продолжают 

создавать вещи высокого класса, хотя это по плечу далеко не всем. На вернисажах и на 

прилавках магазинов чаще всего встречается худшее из того, что еще делается в 

Богородском. Интерес к богородской игрушке и скульптуре падает из-за низкого 

качества исполнения, низкого художественного уровня и достаточно высокой 

стоимости. 

    В настоящее время ситуация на промысле сложная, но фабрика продолжает 

выпускать продукцию.  Сегодняшний день промысла, который во многом живет за счет 

наработанного ранее, представляет уже хорошо известные игрушки «Кузнецы», «Куры 

на кругу», «Петрушка» и др. Слава Богу, они не исчезают из ассортимента и 
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продолжают формировать отношение к богородской игрушке как национальному и 

традиционному искусству. Ведь так приятно видеть, когда детвора, покидающая музей 

после экскурсии, на память покупает в музейном магазине богородские игрушки… 

«Значит, не все потеряно,   значит «душа жива»?.. 

Золотится и ластится стружка, 

И в руках оживает бельѐ. 

Из ольхи получилась несушка, 

А из липы – яйцо для нее. 

Богородское! Божье веленье – 

Жизнь дарить всем твореньям своим. 

Золотыми руками, терпеньем 

Или взглядом своим золотым. 
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                                                                 Аннотация 

В  данной работе использовались  воспоминания ветерана Великой Отечественной 

войны,  орденоносца Якова Иосифовича Эльцофона.  Собран разнообразный 

фотоматериал, изучена  военно-историческая литература и  справочный материал.  При 

проведении исследования и оформления результатов задействованы  Интернет-ресурсы. 

Цель работы:  рассказать историю жизни    ветерана  Великой Отечественной войны  

Я.И. Эльцофона                                

Задачи: собрать информацию о ветеране; рассказать о военных наградах Родины;  

вспомнить некоторые события из истории Великой Отечественной войны. 

                                                               

                                                            Основная часть    

 «Были версты, обгорелые, в    пыли, -  

  Этот день мы приближали, как могли» 

                           В. Харитонов, 1975 год 

Слова песни о Великой  Победе можно в полной мере посвятить моему прадедушке 

Эльцофону Якову Иосифовичу. Боевыми дорогами, через кровь и потери пришлось 

пройти и моей прабабушке Эльцофон  Надежде Александровне.    История их жизни в 

фотоснимках, которые бережно хранятся в нашей семье.  

      Яков Эльцофон  родился в Ленинграде 14 ноября 1924 года. Его родители: отец - 

Эльцофон Иосиф Яковлевич и мать – Сарра  Бенционовна родились и жили в Латвии, в 

городе Рига, но   были вынуждены покинуть свою Родину в связи с гонением на лиц 

еврейской национальности.  В 1931 году отец был арестован по обвинению в 
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нелегальном переходе границы СССР – Прибалтика  и осужден на 5 лет. Маленький 

Яков, его младший брат и мама были высланы в Сибирь,  в город Усолье,  где 

проживали до возвращения отца из мест заключения. Отец вернулся в 1936 году, и  

семья перебралась в город Старая Русса. В начале 1937 года по городу пошли слухи об 

арестах. В ночь на 17 февраля 1938 года Иосиф Яковлевич был арестован  по 

подозрению в шпионаже. После этого жизнь резко изменилась. Сарру  Бенционовну как 

жену «врага народа» сразу уволили с преподавательской работы. Семья осталась без 

средств  к  существованию. Из заключения  Иосиф Яковлевич уже не вернулся.                                                                                                                                                                                    

   «В первый день начала войны немцы бомбили аэродром и воинскую часть 

расположенную недалеко от города. Аэродром был полностью уничтожен и ни один 

самолет с него не успел подняться в воздух. В конце июля немцы подошли к городу. 

Нашу семью в числе других жителей города эвакуировали в переполненном  эшелоне 

из товарных вагонов в город Илек Чкаловской области (ныне Оренбургской)», - 

вспоминает Яков Иосифович Эльцофон.  

    В 1942 году умерла мама, и семнадцатилетний Яков остался с маленькими братом и 

сестрой на руках. Но быть  в стороне, в тылу он не мог. Определив Ефима и Этту в 

детский дом, по рекомендации комсомола добровольцем ушел на фронт. Окончив 

полковую школу,  получил звание старший сержант - командир пулеметного расчет. 

Служил в пехоте. В составе 159-ой дивизии 5-ой Армии воевал под Смоленском.   

Первое легкое пулевое ранение  получил  12 августа 1943 года, пуля попала в мягкие 

ткани правого плеча,  был отправлен в полевую медсанчасть. 

       20 октября 1943 года решением ставки ГВК был образован Белорусский фронт, с 17 

февраля 1944 – 1-й Белорусский, 2-й и 3-й Белорусские. Эти три фронта готовились к 

проведению масштабной операции под кодовым названием «Багратион». Белоруссия 

имела важное значение для захватчиков, так как являлась заслоном на пути в 

Прибалтику, Восточную Пруссию, Польшу. Гитлеровцы создали здесь  мощную 

систему укреплений, сочетающуюся с естественными преградами, реками, болотами, 

пытаясь задержать наступление советских войск любой ценой. [2; стр.154] В 

кровопролитных боях за освобождение Белоруссии участвует и Яков Эльцофон. 

     Второе тяжелое пулевое ранение  он  получает  в бою 5 июня 1944 года, пуля  попала 

в область левой челюсти. Отправлен в Смоленск на лечение,  где ему сделаны  две 

сложных операции, а за тем,  для полного выздоровления,  в Москву.  

23 июня 1944 года три фронта перейдут в наступление,  и 29 августа Белоруссия будет 

полностью освобождена от фашистских захватчиков.  

Своими самыми дорогими наградами, как для любого пехотинца,  Яков Иосифович 

считает две медали «За Отвагу», одна из них получена  в боях за освобождение 

Белоруссии, вторая - за успешные боевые действия под Кенигсбергом. 

       Медаль «За отвагу» учреждена 17 октября 1938 года (художник Сергей Иванович 

Дмитриев). [3; стр. 35] Медаль «За отвагу» с момента своего появления стала особо 

популярной и ценимой среди фронтовиков, поскольку ею награждали исключительно за 

личную храбрость, проявленную в бою.  В основном медалью «За отвагу» награждали 

рядовой и сержантский состав, но также она вручалась и офицерам (преимущественно 

младшего звена). Всего за подвиги, совершенные в период Великой Отечественной 

войны, медалью "За отвагу" совершено свыше 4 млн.  награждений. [1; стр. 223] 

       Победу Яков Иосифович встретил в Кенигсберге, но его война на этом не 

закончилась, так как он был направлен на Дальний Восток,  в Манчжурию, где началась  

война с Японией. В звании младшего лейтенанта  прибыл на передовую для 

взаимодействия с 8-й Китайской революционной армией. В один из дней на позициях, 

занимаемых подразделением  лейтенанта Якова Эльцофона, началась контратака. Танки 
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противника прорвали первую линию обороны, надвигались на окопы. Один из них 

уничтожил лично лейтенант Эльцофон с помощью магнитной мины. За этот подвиг он 

был награжден Орденом Красной Звезды. 

       Орден Красной Звезды учрежден 6 апреля 1930 года (авторы – художник Владимир  

Куприянов и скульптор Владимир Голенецкий). Первым орденом Красной Звезды 

награжден советский полководец Василий Константинович Блюхер. Этого ордена  в 

1935 году удостоен Ансамбль песни и пляски Центрального Дома Красной Армии. 

Одним из первых кавалеров ордена Красной Звезды стал выдающийся композитор и 

дирижер ансамбля Александр Васильевич Александров за «заслуги по повышению 

боеспособности Красной Армии и обороноспособности СССР». [3; стр. 20] 

        Через всю войну пронес Яков Иосифович  фотографии родителей, братика и 

сестренки, они повреждены водой. Однажды при переправе через небольшую речку 

вражеская пуля перебила лямку полевой сумки,  чудом не задев солдата, документы 

оказались в воде, но были спасены!    Уже после войны станет известно, что Ефим 

пытался бежать на фронт. Его «три раза снимали с поезда». Сестра Этта умерла в 1943 

году в детском доме от менингита. Братья Яков и Ефим встретились уже взрослыми в 

1960 году. 

     В 1945 году в городе Спасске-Дальнем  встретились  Яков и Надежда.  

Юная девушка  ушла на фронт добровольцем в 1942 году. Служила она в звании 

младшего лейтенанта НКВД. Вместе с 5-ой  Армией участвовала в штурме 

Кенигсберга, а за тем – восточный фронт и Манчжурия.  

Яков Иосифович и Надежда Александровна поженились в 1946 году. После войны они 

приехали в город Серпухов, где жили родители невесты.  

 Яков Иосифович, имея звание младшего лейтенанта,  мог продолжить военную 

карьеру, но он выбрал мирную профессию. Работал на предприятиях города: 

одиннадцать лет на механическом заводе; двадцать пять лет посвятил серпуховскому 

предприятию «ППЖТ», где был руководителем. 

В 1985 году награжден орденом Великой Отечественной войны I степени. 

      Орден учрежден 20 мая 1942 года (художник Александр Кузнецов). 

Первым воином, награжденным орденом Отечественной войны I степени, был капитан 

Иван Ильич Криклий. Под его командованием артиллерийский дивизион 13-ой 

гвардейской стрелковой дивизии в бою под Харьковым уничтожил 32 вражеских танка 

и более трехсот фашистских захватчиков. [3; стр. 23] 

       1418 дней и ночей шла битва нашего народа против фашистской Германии. Грудью 

стали на защиту родной земли отважные сыны Отечества. Лучистый знак ордена 

Отечественной войны будет вечно напоминать о патриотах, об их верности военной 

присяге, готовых защищать  свою страну.  

       В 2014 году Эльцофону Якову  Иосифовичу исполнилось девяносто лет, и он  по-

прежнему «в строю». Входит в Совет ветеранов города Серпухова. Встречается со 

школьниками. Всегда готов поделиться воспоминаниями о том, как наш народ одержал 

Великую Победу над фашизмом! О фронтовых буднях и радостях, о героизме 

советского солдата-победителя! 

  

Выводы     

На примере одной семьи, оного человека Якова Иосифовича Эльцофона мы увидели 

разные вехи истории нашей страны. В городах и селах нашей Родины, во многих семьях 

хранятся и передаются по наследству детям и внукам боевые награды солдат, 

заслуженные ими в Великой Отечественной войне.  

Сегодня, когда в современном мире идут попытки переписать историю, принизить роль 
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нашей страны в победе над фашизмом, очень важно сохранить воспоминания 

участников тех грозных событий. 

Материалы исследовательской работы  пополнят собрание школьного музея и могут 

быть использованы для проведения внеклассных занятий, знакомящих учеников с 

историей Великой Отечественной войны.   
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ТАЙНЫ ХРАМА РОЖДЕСТВА БОГОРОДИЦЫ В ПОДМОКЛОВЕ 

Автор: Акимов Даниил Вадимович, учащийся 8 класса МОУ лицей «Серпухов». 

Научный руководитель: Турков Александр Анатольевич, учитель истории и 

обществознания.                                        

В данной статье рассматривается проблема сходства архитектурных стилей 

итальянского храма Сан-Пьетро-ин-Монторио, созданного в эпоху Возрождения, и 

церкви Рождества Богородицы в Подмоклово. 

В начале статьи я останавливаюсь на владельце данного храма и усадьбы князе 

Григории Федоровиче Долгорукове, одного из числа соратников Петра Великого, 

который был крупным государственным и политическим деятелем. В своѐ время он 

находился в Великом посольстве Петра I в Европе, где и начинается наша историческая 

тайна.  

Князь Григорий Долгорукий, находясь в составе посольства и выполняя 

поручения императора, полностью проникся идеями европейской культуры и, будучи 

человеком грамотным и начитанным, вникал во все нюансы культурно-политической и 

экономической жизни Европы. Встречаясь с европейскими деятелями искусства, 

наверняка, он встретился с архитектором Карлом Фонтана. Петр I пригласил Фонтана в 

Россию, видя его несомненные незаурядные способности в архитектуре, строительстве, 

ведь России нужны были такие люди. В своих работах Карло Фонтана подражал 

великому скульптуру Высокого Возрождения Донато Браманте. Одна из его самых 

знаменитых работ – круглая часовня-ротонда Темпьетто в храме Сан-Пьетро-ин-

Монторио. Карл Фонтана имел при себе чертежи церкви Браманте. Когда архитектор 

приехал в Россию, он близко сотрудничал с князем Меншиковым и по его просьбе, 

составил проект дома князя в Санкт-Петербурге. На праздновании открытия дома 

присутствовал князь Долгорукий, где он и предложил создать проект церкви в его 

подмосковном имении. Фонтана показал чертежи, которые не имели аналогов.  

Согласно замыслу Фонтана, храм-ротонда, почти идентичный по формам 
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подмокловскому, должен был замыкать овал арены амфитеатра по продольной оси. 
Григорий Федорович одобрил этот план чертежей и вскоре приступил к их реализации.  

К сожалению, Карл в 1714 г покидает пределы России. Здесь его следы 

обрываются. Тогда князь собрался «претворять мечту в жизнь» при помощи шведского 

пленного офицера Лоренца фон Фикина. Приглашаются артели каменщиков: сначала 

артель Андрея Опурина под наблюдением Лоренца фон Фикина, потом артель Ивана 

Каландина под руководством иноземца Андрея Шульца. Летом 1720 г. храм был 

украшен белокаменными скульптурами и рельефами: трудами московской артели 

резчиков во главе с Иваном Афанасьевым Зиминым. В 1725 г умирает Петр Великий. 

После недолгого царствования Екатерины I на престол вступает внук усопшего 

императора Петр II. И вот тут, на мой взгляд, рождается очень красивая легенда. При 

рассмотрении князей Долгоруковых картины Рафаэля Санти, на которой изображено 

обручение Девы Марии со св. Иосифом на фоне круглого храма-ротонды, означающего 

бесконечность, незыблемость веры, у них рождается идея о помолвке внучки Григория 

Федоровича Екатерины Алексеевны с Петром II в Подмоклове. И этот храм должен 

являться тем же стержнем, что и в обручении Девы Марии. 

Действительно, история показывает, что влияние князей Долгоруковых на 

императора было сильным. Мало того, уже 22 октября 1729 года в день рождения 

Петра II, справлявшегося в Туле, Екатерина фигурирует уже как невеста. По замыслу 

клана Долгоруковых обручение должно было происходить в Подмокловском храме. 

Но, тем не менее, история бывает коварна. Внезапно умирает император Петр II, 

свадьба расстраивается, мечты рушатся, но несмотря на это строительство храма 

продолжается.   

После смерти Г. Ф. Долгорукова в 1723 г. село Подмоклово и практически 

завершенный храм (оставалось лишь снабдить его убранством и освятить) переходит во 

владение его сыну Сергею, который не проявлял к нему малейшего интереса. Церковь 

была освящена только в 1754 г. (прошло более 30 лет!) сыном Сергея Николаем 

Долгоруковым. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Храм Рождества Богородицы          Часовня-ротонда Темпьетто 
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Далее, я приступаю к сравнению 2-х архитектурных стилей. 

Архитектура Подмокловского храма — замечательный по согласованности форм 

образец ротонды: круглого, центрического здания, тип которого известен со времѐн 

античности и был возобновлѐн в ренессансном зодчестве Флоренции и Рима. 
Замечательная согласованность классических форм с окским пейзажем заставляет 

думать, что иноземный проект ротонды был талантливо завершѐн уже в России; 

возможно, что самим князем Г. Ф. Долгоруковым — которого, между прочим, считают 

автором русского трактата 1699 г. по итальянской архитектуре, хранящегося в РГАДА. 

Также выделяются 42 колонны по числу канонизированных мучеников Колизея и 16 

статуй апостолов и евангелистов в Подмоклове. 

Статуи над церковной папертью, по сути — пластическое завершение еѐ 

шестнадцати подпорных столпов. Объѐмы фигур устойчивы и монолитны; 

экспрессивные жесты традиционны для стиля барокко, однако в облике святых 

Подмокловского храма, мы не найдѐм несколько взвинченной барочной патетики. И по 

пропорциям, и по объѐмно-пластическим характеристикам статуи из Подмоклово 

представляют единый ансамбль с архитектурою храма; и там, и здесь в основе всего — 

размеренная ясность и сдержанное достоинство — наследие эпохи Возрождения. 

Вероятно, именно шестнадцатеричная структура исходного плана здания подсказала 

здесь выбор персонажей: 12 апостолов + 4 евангелиста. Фигуры на галерее паперти, как 

и все формы  Подмокловского храма — композиционно и пластически равноправны. 

При этом статуи особо чтимых святых отмечают три входа в церковь: главный, 

западный вход обрамляют изображения апостолов Петра и Павла, а статуи четырѐх 

евангелистов размещались по сторонам южного и северного входов в храм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Обручение Девы Марии                        Фрагмент картины 

    (Рафаэль Санти, 1504 г.) 

 

Следует внимательнейшим образом рассмотреть предложенную картину. 

Заметьте, структура композиции создается многоугольным храмом. Он 

доминирует над всем. Именно храм определяет то, как расположены все фигуры и 

основная группа, находящаяся на переднем плане этой картины. Живописец создает 
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особую радиальную систему с центром – храмом. Если зритель смотрит вдаль через 

многочисленные аркады и дверные проемы, у него создается впечатление, что эта 

система имеет вполне логическое продолжение и с другой стороны этого наполненного 

величием здания. 

Вспоминается еще один очень интересный факт из истории церкви. Говорят, что 

в этих местах проездом часто бывал Лермонтов. Однажды он нанес оскорбление 

жившему здесь помещику, написав на него злобное стихотворение. Тот не остался в 

долгу и заказал картину, изображающую Лермонтова на страшном суде среди 

грешников. Вы спросите: где же взаимосвязь? Да просто на этой картине изображена 

именно эта церковь! 
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ИСТОРИЯ СЕЛА ЛУЖКИ 

 

Автор: Куприянова Юлия Владимировна, учащаяся 11 класса МОУ гимназия 

№1, г. Серпухов 

Научный руководитель: Твердов Павел Владимирович, учитель истории и 

обществознания/ 

 

Подмосковье – наша малая Родина. Эта часть нашей великой страны очень 

живописна, богата историческим и культурным наследием. Село Лужки – небольшой 

населенный пункт Южного Подмосковья. История моей семьи непосредственно 

связана с этой малой, но от этого не менее важной для истории страны, частицей нашей 

Родины. 

Актуальность работы – современные ученики, к сожалению, не знакомы или 

мало знакомы с историей родного края. Данная работа поможет осветить историю 

одного из ближайших к Серпухову населенных пунктов – села Лужки -  с богатым 

историческим и культурным наследием. 

Цель работы – комплексный анализ исследований по истории родного края, а 

именно – села Лужки, составление летописи (с указанием исторических имен) данного 

населенного пункта. 

Практическая значимость работы – результаты работы могут быть 

использованы на уроках истории с целью изучения истории родного края, на уроках 

географии, в частности краеведения, и на уроках духовного краеведения, а так же на 

классных часах, посвященных истории и культуре родного края. 

Методика исследования - при написании данной работы были использованы 

такие методы исследования: теоретический анализ, изучение литературы, 

интервьюирование.  

Эти места издревле привлекали людей для поселения. Археологические 

обследования выявили здесь лужковский комплекс археологических памятников эпох 

мезолита, неолита, бронзы, раннего железного века, второй половины I тысячелетия 

нашей эры, X-XIII вв., XIV-XVII вв. 

Первое упоминание о селе Лужки встречается в "Писцовых книгах" 1618 — 

1627 гг. В 1665 году в сельце появился деревянный храм Пресвятой Троицы, который 

просуществовал почти 100 лет.  
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Серпуховский купец В. Г. Кишкин, имевший в Лужках парусинную, 

полотняную и бумажную фабрики, в  1756 году по своей инициативе строит каменную 

церковь Святой Троицы с приделом святителя Николая Чудотворца. 

Колхоз в селе был организован в 1930 году, его назвали «Ока». В 1954 году 

колхоз «Ока» объединился с Бутурлинским колхозом, а в 1959 году был образован из 

этих колхозов совхоз «Серпуховский», в селе Лужки стало его отделение. 

В 1899 году в Лужках была открыта церковно-приходская школа, попечителем 

которой стал мещанин купец М. В. Воронин. Этой школе предшествовала сельская 

школа, возникшая в 1868 году. В 1927 году открывается новая Лужковская школа, в 

ней обучали 83 учащихся. Обучение длилось 4 года (начальное образование). Эта 

начальная школа была закрыта в 1973 году. Ученики же стали ходить учиться в Данки 

или Балково. 

В 1930 годах сельский клуб обосновался в здании Лужковского Храма. После 

закрытия начальной школы в 1973 году клуб переезжает в освободившееся здание. 

В лесном массиве вдоль левых берегов Оки и Речмы и нынешним шоссе в 

Лужках до войны и во время войны 1941-1945 годов располагались различные 

воинские части. Здесь был штаб 178-го истребительного авиационного полка 6-го 

авиационного корпуса Московского военного округа. Его полевой аэродром 

располагался на правом берегу Оки под селом Липицы и деревней Михайловка. 

В первые дни Великой Отечественной войны в Лужках тысячи военнообязанных 

прошли лагерные сборы. В августе 1941 года здесь был проведен большой сбор 

армейских комсомольских работников, будущих политруков. 

В довоенные годы в сосновом бору близ села находился военный лагерь 

курсантов Подольского пехотного училища. Июнь 1941 застал курсантов в лагере. 

Досрочно были выпущены молодые лейтенанты на фронт. А новое пополнение 

прибыло с фронтов, опаленные войной.  

Наступление фашистов на Москву прервало занятия. 5 октября 1941 года по 

тревоге «Красные юнкера» ушли в бессмертие. Для ведения сдерживающих боев в 

течение 5-7 дней до подхода резервов 3,5 тысячи курсантов Подольского пехотного 

полка и Подольского артиллерийского училища сдерживали натиск 20-тысячной 

немецкой армады на протяжении 17 дней. 

Из села погибло на фронте Великой Отечественной войны около ста человек. 

В полутора километрах от Лужков у шоссе установлен в 1981 году памятник на 

могиле погибшему неизвестному летчику, самолет которого разбился в прилегающих 

лесах. 

В двух километрах от Лужков по другую сторону шоссе в 1990 году установлена 

гранитная глыба – памятный знак в честь подвига подольских курсантов. Мост на 

автостраде Москва-Симферополь через Оку тоже носит имя подольских курсантов. 

Село Лужки богато своим историческим и культурным наследием. История этой 

частицы нашей Родины богата на события, а так же богата людьми, населявшими и 

имеющими отношение к этому селу. 

Согласно Всесоюзным переписям населения динамика развития Лужков 

следующая: 1959 год – 266 жителей, 1970 год – 92 хозяйства и 241 житель, 1979 год – 

73 хозяйства и 141 житель, 1989 год – 49 хозяйств и 99 жителей. По данным последнее 

Всероссийской переписи населения в Лужках проживают 108 человек. 

В данной работе представлен комплексный анализ истории села Лужки – одного 

из ближайших к Серпухову населенных пунктов, находится на расстоянии в 13 

километров к востоку от города - с момента первого упоминания о нем в писцовых 

книгах и до наших дней, была составлена летопись (с указанием исторических имен) 
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данного населенного пункта. Так же в рамках данной работы было проведено интервью 

с жительницей Лужков и составлен график, отражающий динамику населения села. 

Материал работы может быть использован учителями истории, географии и 

краеведения на уроках, учениками или классными руководителями на классных часах, 

посвященных истории и культуре родного края. 
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ТВОРЧЕСТВО ЖИТЕЛЕЙ РОДНОГО КРАЯ 

 

Автор: Семененко Арина Владимировна; Разиховская Алена Антоновна 

учащиеся 11 класса МОУ СОШ №9 с углубленным изучением отдельных предметов, г. 

Серпухов 

 

Научный руководитель: Детинич Лариса Павловна, учитель русского языка и 

литературы 

 

Актуальность исследовательской работы: 

Одна из проблем современного общества – это низкий уровень патриотического 

воспитания молодежи. Вследствие этого ,подростки часто плохо знают историю малой 

родины, уходят от родных корней. Если говорить о литературе, то знания о поэтах 

родного города подменяются знаниями о поэтах России и края. 

Цель научной работы: 

Изучение творчества серпуховских поэтов на предмет стихов о родном городе. 

Задачи научной работы: 

 Составить список серпуховских поэтов. 

 Познакомиться с их творчеством и критической литературой по данной 

теме. 

 Подобрать стихи на тему родного города. 

 Проанализировать некоторые стихотворения о родном городе. 

 Провести исследование по данной проблеме в своем учебном заведении 

среди учащихся. 

Предмет исследования: творчество поэтов родного края. 

Объект исследования: лирика серпуховских поэтов о родном крае.  

 

Методы исследования: 

 Поисковый 

 Анализ 

 Сравнение  

В числе уникальных городов Серпухов занимает достойное место. В свое время 

жили здесь и бывали проездом А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов по пути в ссылку на 
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Кавказ останавливался в Серпухове, воспоминания об этом мы находим в его романе - 

поэме "Вадим".  Навещал наш город и Л.Н. Толстой, здесь он собирал материал для 

своих будущих произведений.  

Таким образом, с нашим краем тесно связаны имена и судьбы великих русских 

поэтов и писателей, внесших большой вклад в развитие культуры. 

В современном мире люди все меньше обращаются к поэзии. Знаменитых и 

мировых поэтов знают многие, а вот с местными поэтами, к сожалению, знакомы не все 

читатели. 

Наш город очень богат литературными талантами. 

В Серпухове находится литературное объединение «Серпейка». В нем состоят 

очень талантливые поэты.  

ЛИТО объединяет авторов разных поколений, профессий, с малым жизненным и 

литературным опытом и профессионализмом, но близкие по духу – всех их объединяет 

любовь к литературе. Жанры и тематика произведений разнообразны: тема Родины, 

войны и мира, мое родное Подмосковье, малая родина, лирика философская, любовная. 

Название «Серпейка» ЛИТО получило от одноименного названия речушки, 

несущей свои воды, огибая Соборную гору с фрагментами стены древнего Кремля, 

мемориалом погибшим воинам и братской могилой, и впадает в приток Оки-Нару, 

разделяющую город надвое. 

Задачи Лито «Серпейка» - искать и объединять таланты родного города, встречи 

с молодежью, продвигать молодых, связь с народом, участие в мероприятиях города, в 

организации ко Дню города «Литературного кафе», его проведение.  

Серпуховские авторы печатались во многих сборниках, но более подробно мы 

решили остановиться на одном из них «Серпуховские зори». 

Третий сборник стихов серпуховских поэтов из литературного объединения 

«Серпейка» при редакции газеты «Серпуховские вести» вышел в свет ко Дню рождения 

города. 

Издать книгу помогли администрация Серпухова, городской Совет депутатов и 

серпуховские предприниматели. 

Некоторые авторы из сборника «Серпуховские зори». 

Маргарита Ивановна Антоненко 

Родилась в 1928 году. Окончила Омский строительный техникум 

железнодорожного транспорта по специальности «Мосты и искусственные 

сооружения». Основная трудовая деятельность – мастер системы мостостроения. 

Литературы коснулась будучи в пенсионном возрасте. Первый литературный 

дебют состоялся в Российском литальманахе «Лира» в 1996 г., под псевдонимом Рита 

Жданова. Печаталась в местной периодике и коллективных сборниках. Автор книги 

прозы «Ее война особая война». 

Нина Белова – Щавелева 

Родилась в 1959 году в городе Серпухове. Окончила Культпросвет училище, 

Режиссерское отделение, и Московской государственный заочный педагогический 

институт с отличием по специальности педагог и методист воспитательной работы. 

Работает по специальности. Стихи пишет с 1974 года. Публиковалась в периодической 

печати и коллективных сборниках. Член Совета ЛИТО Москвы и Московской области. 

Анастасия Белова 
Родилась в 1989 году в Москве. Стихи сочиняет с 14 лет. Как дебютант – 

участник выступила, но поэтическом конкурсе Совета литературных объединений 

Москвы и Подмосковья. Член Совета ЛИТО Москвы и Московской области с 2006 

года. 
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Многие местные поэты посвятили свои стихотворения Серпухову в День города. 

Одной из них стала Валентина Кардакова. Лирика этой поэтессы поражает 

какой-то безмятежностью и добротой. Данное произведение насквозь пропитано 

воспоминаниями, ностальгией по детству. В этом стихотворении лирический герой 

предстает, как человек, с трепетом относящийся к своей малой родине, настоящий 

патриот. Стихотворение «Врата детства» посвящено Дню города Серпухова. 

Чистый воздух, наполненный запахом хвои, пение птиц, ягоды, грибы — делают 

бор любимым местом отдыха местных жителей. И неудивительно: летом в бору можно 

без проблем укрыться от лучей солнца в прохладной тени деревьев, а зимой - надеть 

лыжи и, ни о чѐм не задумываясь, прокатиться, изучая местные ландшафты природы. 

Нам удалось встретиться с одной из поэтесс ЛИТО «Серпейка» Ларисой 

Ервандовной Сироткиной. 

Лариса Ервандовна (псевдоним Петрова) Сироткина родилась 7 сентября 1936 

года в городе Оренбурге в семье рабочего. Детство прошло, как мгновение, в 

Оренбурге и Ереване. После окончания школы она избрала профессию учителя. 

Первые стихи написала в двенадцать лет. Ее произведения неоднократно 

публиковались в местных газетах, наполнены жизненной правдой, неподдельной 

искренностью и чистотой человеческих чувств. 

Имеет правительственные награды. Печаталась в газете "Серпуховские вести", в 

коллективных сборниках. Она автор трех поэтических книг: "Розы и слезы", "В душе 

своей несу" и "Судьба России - моя судьба". Является участницей городских, 

областных и международных конкурсов 

Признание любви к Серпухову выражено неоднократно в стихах Л.Е. 

Сироткиной. 

Серпухов очень богат на таланты, и эти таланты почитают его, мать-малую 

родину, которая дала им путевку в жизнь и тему для неиссякаемого творчества. 

 

Список использованных источников 

 

1. Материалы архива библиотеки им. А.П.Чехова  

2. Газета «Серпуховские вести» № 69, 20 сентября, 2014 

3. Сборник «Серпуховские зори» ИП. П.А.Кулаков, 2010 

4. «Творцы Серпуховской земли» ИП. П.А.Кулаков, 2013 

5. Краеведение 8 класс «Серпухов мой город» 

6. Литературный альманах «Серпуховский графоман» Пущинский научный 

центр РАН, 1997 

7. «Мой город где сплелись и новь, и старина» ООО «Баста», 2008 

8. «Созвучие» ЗАО «Экон-информ», 2010 

9.  Сироткина Л.Е «Судьба России – моя судьба»ОАО «Серпуховская 

бумажная фабрика», 2006 

10.  Сироткина Л.Е «Розы и слезы» ГП «Тарусская типография», 1996 

11.  Сироткина Л.Е «В душе своей несу» 
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ВАСИЛИЙ И ТАТЬЯНА ПРОНЧИЩЕВЫ. ПОДВИГ ЛЮБВИ И ДОЛГА. 

 

Автор работы: Калинина Алина, ученица 8 класса МБОУ «Лицей» г. Протвино 

Научный руководитель: Сухих Ольга Александровна, учитель географии  

Образовательное учреждение: МБОУ «Лицей» г.Протвино Московской области. 

 

Актуальность.  

Мы живѐм в молодом современном небольшом научном городе Протвино, 

расположенном на границе Московской и Калужской областей, которая проходит по 

реке Протва - левому притоку р.Оки. Тарусскому краю (нашему ближайшему соседу по 

реке) очень повезло, его территорию в XVIII – XIX веках облюбовали представители 

известнейших дворянских фамилий для устройства своих имений, которых 

насчитывалось несколько тысяч (по данным А.С.Днепровского). С тарусской землѐй 

связаны имена многих великих наших соотечественников. Это и знаменитая дочь 

России, президент двух академий - Екатерина Дашкова (с. Троицкое), изобретатель 

русского телефона - П.М. Голубицкий (с. Почуево), и первопроходец - мореплаватель 

Василий Васильевич Прончищев (с. Богимово). К сожалению, приходится признать, что 

с каждым годом мы безвозвратно теряем лучшую часть нашего историко-культурного 

достояния – дворянские усадьбы. А имена полярных исследователей Арктического 

побережья России, наших земляков Семѐна Челюскина, Василия Васильевича 

Прончищева и его жены, первой в российской истории полярной путешественницы 

Татьяны Фѐдоровны Прончищевой (урождѐнной Кондыревой) вряд ли вспомнят и 

назовут даже опытные учителя географии и истории. В Калуге лишь недавно появилась 

новая улица имени Прончищева, в Якутске им поставлен памятник, и это 

исчерпывающая монументальность. Разве справедливо, что на доме бывшей усадьбы 

Прончищевых в селе Богимово нет даже памятной доски, а о своей уроженке Татьяне 

Кондыревой (в замужестве Прончищевой) мало кто осведомлѐн из жителей города 

Алексина Тульской области. Мы посчитали своим долгом, хотя бы малой толикой, 

поучаствовать в восстановлении исторической справедливости и создать цифровой 

информационный проект - презентацию на тему: «Подвиг любви и долга. Василий и 

Татьяна Прончищевы. Мореплаватели, первые исследователи Крайнего Севера 

России». 

Сила любви этих двух молодых людей была столь велика, а короткая их жизнь 

столь необычна, что память о них прошла через века, и сегодня она с нами. Их имена 

увековечены на карте России: именем Прончищева названы мыс, река, озеро, берег на 

восточной стороне полуострова Таймыр, а также кряж между реками Анабар и Оленек. 

Имя Прончищевой носит бухта и полуостров на востоке Таймыра. Крайняя северная 

материковая точка России названа в честь первооткрывателя Семѐна Челюскина тоже 

уроженца Калужского края штурмана дубель-шлюпки «Якуцк», командиром которого 

был В.В. Прончищев.  

Проблема.  На родине выдающихся российских мореплавателей нет даже 

памятников, а усадьба Прончищевых в селе Богимово - главный дом и флигели, к 

сожалению, теперь заброшены, начинается их медленное разрушение.            

Гипотеза:   понятие родины начинается с «родового гнезда», принять участие в 

сохранении и возрождении дворянских усадеб как историко-культурных центров 

нашего края сможет каждый гражданин, если он будет иметь первоначальные сведения 

и знания о героических земляках и величайших событиях их жизни и деятельности. 

Цель работы: собрать справочный материал и разработать учебный 

информационный проект об истории исследовании побережий Крайнего Севера 
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полуострова Таймыр мореплавателями В.В. Прончищевым и его жены Татьяны 

Прончищевой, а также Семѐном Челюскиным для пропаганды исторического подвига 

наших земляков и изучения географии их открытий. 

Задачи: 

1. Изучить литературу, раскрывающую тему исследований российского севера и 
жизнедеятельности супругов Прончищевых. 

2. Собрать картографический и иллюстрационный материал. 
3. Разработать план создания информационного учебного продукта. 
4. Посетить краеведческий музей в г. Тарусе и усадьбу Прончищевых в Богимово. 
5. Подготовить мультимедийную презентацию в программе Microsoft Office Power 

Point  по выбранной теме. 

6. Провести презентацию учебного проекта на уроках географии с учащимися 7 и 8 
классов лицея. 

Методы работы: 

1. Теоретический метод (информационно-поисковый). 

2. Эмпирический метод (визуальный) 

3. Метод компьютерных технологий. 

4. Картографический метод. 

Основная часть. 

По одной из версий - Василий и Татьяна знали друг друга с детства, их отцы 

служили когда-то в одном полку, а родовые имения находились по соседству. 

Дворянин Василий Прончищев жил в Мытном Стане Тарусского уезда Калужской 

губернии. Он рано стал сиротой и был отдан в навигационную школу.  

Семья Татьяны Кондыревой владела имением в селе Березово Калужского 

наместничества. Об их свадьбе сохранилась вот такая запись: «В нынешнем, 1733 году 

мая 20 дня мать Василиса Петровна да брат родной Федор Кондыревы  выдали Татьяну 

по ее воле замуж за морскаго флоту лейтенанта Василья Прончищева». В июне 1733 г. 

молодая семья переехала в Москву, а уже через несколько дней, в составе Великой 

Северной экспедиции, отправились в Сибирь. Перед Ленско-Енисейским отрядом под 

руководством Василия Прончищева была поставлена задача: исследовать и описать 

побережье Северного Ледовитого океана от устья Лены до устья Енисея. К лету 1735 

года в Якутске была построена дубель-шлюпка «Якутск», на которой отряд из 40 

человек 25 августа 1735 года достиг устья реки Оленѐк, где зазимовал из-за 

обнаруженной течи. В августе 1736 года началось новое плавание, и судно достигло 

Хатангского залива, а затем направилось вдоль восточного берега Таймыра на север, 

достигнув точки 77°25′ с.ш., но вскоре, из-за преградивших путь тяжѐлых льдов, 

Прончищев был вынужден лечь на обратный курс и вернуться к зимовью в устье 

Оленька. Татьяна Прончищева принимала участие в экспедиции скрытно. В рапортах 

своего мужа и штурмана Челюскина, а также руководителей экспедиции В.Беринга и 

А.Чирикова она не упоминается. Даже запись о еѐ смерти в вахтенном журнале шлюпа 

«Якутск» не упоминает еѐ личного имени. В 1913 году мыс на входе в одну из 

безымянных на тот момент бухт, на восточном побережье Таймыра был назван 

экспедицией Вилькицкого в честь Прончищевой и на карте отмечен как «м. 

Прончищевой». Обозначение на карте «м. Прончищевой» (мыс Прончищевой) было 

при подготовке издания карт воспринято как относящееся к близлежащей бухте и 

трансформировалось в «бухту М. Прончищевой». В 1921 году «М» было расшифровано 

в «Марию». Соответственно, долгое время личным именем супруги Василия 

Прончищева считалось Мария. Подлинное имя установлено только в 1983 году 

аспирантом-историком В. В. Богдановым по документам «Центрального 
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государственного архива древних актов». Могила Прончищевых сохранилась до наших 

дней. В 1875 году еѐ нашел геолог А. Л. Чекановский. В 1893 году Э. В. Толль, а в 1921 

году гидрограф Н.И.Евгенов восстанавливали крест.  В наши дни могила Прончищевых, 

рядом с которой находятся полярная станция и поселок Усть-Оленѐк, бережно 

охраняется как исторический памятник. В 1999 году экспедиция Института археологии 

РАН и Клуба «Приключение» Дмитрия Шпаро произвела эксгумацию и 

перезахоронение останков супругов Прончищевых; в ходе этой работы была выполнена 

реконструкция их лиц, были написаны портреты, а также установлены причины смерти 

Прончищева. Какими были герой и героиня Прончищевы, мы смогли узнать только 

после экспедиции Шпаро. Нам известны имена многих первооткрывателей, но никто не 

видел ни одного их портрета. Изображений русских мореходов и первопроходцев ХV-

XVII вв. никогда не существовало. Это связано с особенностями национальной 

культуры, отсутствием до XVIII в. светской живописи. Полученные после экспедиции 

Шпаро изображения участников Второй камчатской экспедиции - это, по существу, 

первые портреты российских путешественников, созданные путем идентификации 

останков и последующей пластической реконструкции. Эксгумация тел выявила нечто 

странное: похороненный со всеми почестями Василий Прончищев - оказался без 

мундира, в могиле не сохранилось ни одной от него пуговицы. Все зубы и у него и у 

Татьяны целы: значит, цинги не было. При этом отмечено то, о чем ни в каких записях 

нет ни слова: у Василия был открытый перелом большой берцовой кости. Это и сегодня 

опасно, а тогда, когда ни антибиотиков, ни хирургии... Как же страдал он в свои 

последние дни! А Татьяна? По преданию, она умерла от тоски. Но нет сегодня в 

медицинских справочниках такой болезни. Вряд ли даже в те суровые времена молодая 

женщина, вынесшая чудовищные тяготы пути, могла от этого умереть. 12 сентября 

1736 года не стало женщины, о которой мы могли бы никогда не узнать, если бы не две 

строчки в корабельном журнале, занесенные рукой Семена Челюскина: "В начале сего 

4 часа с полуночи бывшего командира дубель-шлюпки "Якуцка" Прончищева волею 

Божией жена его умре..." ...По записям, когда хоронили Татьяну, было очень холодно 

и шел снег. Но моряки положили ее в гроб в изящных туфельках, как бы признавая за 

ней, смелой и решительной, и в вечной мерзлоте посмертное право на красоту. Ей было 

всего 26 лет. (Сегодня туфельки хранятся в Калужском краеведческом музее).                                                                                                 

В 1989 году экипаж теплохода ледокольного класса "Василий Прончищев" установил 

на святую для них могилу полутонный чугунный крест и шесть столбиков с цепной 

оградой, отлитые в Архангельске. На кресте славянская вязь: "Лейтенанту Василию 

Прончищеву и его жене Марии. Погибли в 1736 году". Выше - барельефное 

изображение дубель-шлюпа "Якутск", ниже - старинного сектанта. Экспедиция внесла 

большой вклад в исследование Арктики. Общая длина, описанной Прончищевым 

береговой линии составила около 500 километров.                                                                                                                         

Заключение: Знания о русских исследователях-путешественниках находятся на стыке 

истории и географии, образуя своего рода мост между ними. В своей работе мы 

рассмотрели несколько периодов историй открытий и изучения Арктики, 

покорившейся русским : от «птенцов» Петра до наших современников-

путешественников «Клуба приключений» Дмитрия Шпаро и его профессиональной 

научной экспедиционной команды, которая установила историческую справедливость 

жизни, подвига и гибели великих сынов и дочери Отечества  Василия и Татьяны 

Прончищевых – уроженцев нашего края. Нами собран богатый иллюстративный 

материал, который позволяет слушателям посредством визуализации окунуться в 

историю географических открытий Великой Северной экспедиции, особенно важных 

для нашей страны. Биография супругов Прончищевых послужит примером любви и 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
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верности, мужеству и высоким примером служения Отечеству для современной 

молодѐжи. Мы предприняли попытку «озвучить» всем знакомые очертания наших 

арктических побережий, нанесѐнных на карту, раскрыть тайну географических 

названий – некоторых антропонимов полуострова Таймыр. Работа носит 

информационный и практико-ориентированный характер, проектный продукт, которым 

является  презентация, выполненная в программе Microsoft Power Point на тему: 
«Подвиг любви и долга. Имена   земляков на карте России» может быть использован 

как дидактический материал на уроках географии, истории и краеведения в школе и на 

внеурочных мероприятиях.                                                                                                                   

Список используемой литературы: 

1.Дмитрий Лихачѐв, «Русская культура», ж-л №45, 1987 г.                                                                 

2.А.В.Кандидов, «Исследователь Крайнего Севера, мореплаватель Василий 

Прончищев», Калужская хроника, издательство «Золотая аллея», 2008 год.                                                   

3.П. П. Явловский. Летопись города Якутска..., Якутск, 2002, стр.140 

 

 

 КРЕЩЕНИЕ РУСИ 

 

Автор: Шилова Мария Сергеевна, учащаяся 9 класса МОУ СОШ № 1 

г.Серпухова 

Научный руководитель: Кокорина Людмила Николаевна, учитель русского 

языка и литературы  

 

Более тысячи лет назад восточные славяне приняли православие. Перед Русской 

землей с принятием крещения открылся новый прекрасный путь, и жизнь русского 

человека стала устраиваться на новых, христианских началах. Я познакомлю Вас с 

событиями, происходившими на Руси перед крещением, о том, как крестили киевлян и 

новгородцев, о переменах в жизни князя Владимира и первых плодах христианства на 

Руси. 

Владимир созвал бояр и старых мудрых людей городских и рассказал, как к 

нему приходили проповедники из разных стран. 

Сказал также о том, как удивил его грек своей проповедью о другом свете, о 

воскресении людей и о жизни вечной. Сказал, как каждый из проповедников хвалил 

свою веру и говорил: «Прими закон наш!». Законом называлось вероучение и все 

обычаи. 

Бояре и старцы сказали своему великому князю, что это неудивительно. «Знай, 

князь, что своего никто не бранит, но хвалит. Если хочешь в самом деле разузнать, то 

ведь имеешь у себя мужей: послав их, разузнай, какая у них служба и кто как служит 

Богу». 

Понравилось князю предложение советников. Тогда выбрали десять «мужей 

славных и умных» и послали их сначала к магометанам, потом к немцам, а потом к 

грекам. У магометан и западных христиан послы Владимира не почувствовали никакой 

духовной красоты. А церковная служба у греков в главном храме Константинополя, 

древнем Софийском соборе, произвела на них неизгладимое впечатление. 

«И пришли мы в Греческую землю, и ввели нас туда, где служат они Богу 

своему, и не знали — на небе или на земле мы, ибо нет на земле такого зрелища и 

красоты такой, и не знаем, как и рассказать об этом, знаем мы только, что пребывает 

там Бог с людьми, и служба их лучше, чем во всех других странах.  
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Не можем мы забыть красоты той, ибо каждый человек, если вкусит сладкого, не 

возьмет потом горького; так и мы не можем уже здесь пребывать в язычестве». 

Вспомнили бояре и о княгине Ольге: «Если бы плох был закон греческий, то не 

приняла бы его бабка твоя Ольга, а была она мудрейшей из всех людей». Ольга умерла 

18 лет назад, но память о ней свято хранилась на Руси. Ее пример подтверждал 

свидетельство послов.  

Многое передумал и пережил за последние годы великий князь. Сам он, 

вероятно, и раньше склонялся принять крещение, а сейчас и боярский совет был 

настроен единодушно к принятию веры греков. И спросил Владимир: «Где примем 

крещение?». Бояре и старцы отвечали: «Где тебе любо!». Так духовная красота 

православия стала решающим свидетельством для Руси, уже приготовившейся ко 

крещению. 

Просвещенным умом великий князь понимал, что язычество никогда не сможет 

дать Руси того, что даст христианство. Перед Русской землей с принятием крещения 

открывался новый прекрасный путь. И Русь не ошиблась в своем выборе. 

Византийские императоры Василий и Константин обратились к князю 

Владимиру за военной помощью. Владимир стал просить себе в жены сестру их Анну. 

Правители Византии в качестве условия поставили крещение Владимира, который уже 

и сам был расположен к принятию христианства. 

Но когда князь Владимир помог византийским императорам, то они не стали 

выполнять свое обещание. Тогда князь Владимир, «помня свое и предков в военном 

мужестве преимущество перед греками», — как писал М. В. Ломоносов, — «решил 

показать свою силу». Он осадил греческий город Херсонес. 

Сестра византийских императоров вынуждена была прибыть в Херсонес. 

Там состоялось торжественное крещение князя Владимира, а затем 

бракосочетание Владимира с Анной. 

Наконец из Херсонеса Владимир и Анна с духовенством, крестами и иконами в 

сопровождении дружины отправились в стольный град Руси — Киев. 

Нестор-летописец, живший всего сто лет спустя после крещения князя 

Владимира, разбирает различные мнения о месте его крещения. «Не знающие же 

истины говорят, что крестился Владимир в Киеве, иные говорят — в Васильеве, а 

другие и по-иному скажут». 

Сам же летописец указывает, что князь Владимир крестился в церкви Святого 

Василия в Корсуне (то есть Херсонесе). При святом крещении он получил имя Василия. 

Возвратившись в Киев, великий князь Владимир прежде всего крестил 

двенадцать своих сыновей. Крещение совершалось в источнике, который получил 

название Крещатик. Крестились тогда и те бояре, которые не были в Херсонесе. 

Владимир велел «опрокинуть идолы — одних изрубить, а других — сжечь». 

Перуна с серебряной головой и золотыми усами было приказано, привязав к хвосту 

коня, стащить в Днепр. 

Затем Владимир послал глашатаев по всему городу сказать: «Если не придет кто 

завтра на реку — будь то богатый, или бедный, или нищий, или раб — противен мне да 

будет!». И летопись, и древнее жизнеописание князя Владимира единогласно 

свидетельствуют, что люди с радостью шли на реку. 

На берегу стоял сам великий князь. Священники, прибывшие с царицей Анной 

из Византии и из Корсуна, совершали Таинство Крещения. 

Вот как описывает это событие «Повесть временных лет»: «Сошлось там людей 

без числа. Вошли в воду и стояли там одни до шеи, другие по грудь, молодые же у 

берега по грудь, некоторые держали младенцев, а уже взрослые бродили, попы же 
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совершали молитвы, стоя на месте. И была видна радость на небе и на земле по поводу 

стольких спасаемых душ». 

Крестились не все киевляне, потому что призыв князя не был приказом. А слова 

«противен мне да будет» не обязательно следует переводить «будет мне врагом». 

Летописец не утаивает, что приверженцы старой веры даже плакали, когда 

Перуна палками отталкивали от берегов Днепра и гнали вниз по течению. 

Впрочем, митрополит Илларион говорит, что некоторые крестились не по любви 

к новой вере, а по страху, поскольку благоверие князя Владимира было «со властию 

сопряжено». 

Добрыня, дядя князя Владимира, ставивший когда-то кумиров в Новгороде, сам 

же после крещения в Киеве поехал в Новгород истреблять идолов. Об этих событиях 

повествует одна из летописей — Иоакимовская, - отрывки из которой сохранились в 

«Истории Российской с самых древнейших времен» В. Н. Татищева. 

Ссылаясь на эту летопись, историк говорит, что в Новгороде из-за крещения 

вышло целое военное столкновение. Язычники не хотели допустить истребления 

идолов. Начались волнения в народе. Против принятия крещения особенно возбуждал 

людей чародей по прозвищу Соловей. 

Епископ со священниками ходил по городу и учил людей. За два дня 

покрестились сотни человек. А потом народные волнения усилились. Тысяцкий Путята 

вступил в жестокую сечу, а Добрыня приказал поджечь некоторые дома на берегу 

Волхова. 

Поэтому о крещении новгородцев сохранилась пословица: «Путята крестил 

мечом, а Добрыня огнем». Но христианство вскоре утвердилось в Новгороде, и этот 

древний и славный город стал одним из главных церковных центров Руси. 

Летописец отмечает разительную перемену в жизни князя Владимира, которая 

наступила после его крещения. Он продолжал оставаться победоносным полководцем и 

мудрым строителем государства, но в отношении к людям стал примером доброты, 

милосердия и сострадания. 

Одно время он не решался даже утверждать приговоры о справедливом 

наказании преступников. О перемене в жизни князя Владимира говорят такие его 

слова: «Боюсь греха!». 

А его милостыни бедным были огромны. «Устроил он и такое: сказав, что 

«немощные и больные не могут добраться до двора моего», приказал снарядить телеги, 

наложив на них хлеб, мясо, рыбу, различные плоды, мед в бочках, а в других квас, 

развозить по городу, спрашивая: «Где больной, нищий или кто не может ходить?». И 

раздавали тем все необходимое». Такое свидетельство сохранила летопись о 

милосердии просветителя Руси. 

 

Список использованных источников 
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МАЙКЛ ЛУНН.  ОТ XIX ВЕКА ДО НАШИХ ДНЕЙ. 

 

Авторы: Арефьева Арина Александровна, Яровикова Евгения Алексеевна, 

учащиеся 11а класса МБОУ «Школа №29», г. Балашиха 

Научный руководитель: Ушакова Виталия Васильевна, учитель истории и 

обществознания, заместитель директора  по УВР 

 

Каждый город славится своей историей, будь ему хоть 10, хоть 1000 лет. Но кто 

еѐ создает? Основная задача возложена на основателей, заложивших первый фундамент, 

первые улочки, основные традиции города, отличающие его от всех остальных. Но кто 

продолжает его развитие? Кто добавляет ему особенностей и выдающих 

характеристик? Это делают выдающиеся личности - люди, опередившие свое время. 

Одним из таких людей был Майкл Лунн - человек, в честь которого названа одна из 

улиц нашего города Балашиха и который оказал влияние не только на наш район, но и 

на всю Московскую область. Актуальность этой темы состоит в том, что мы выявили 

факт, мимо которого просто нельзя пройти мимо – жители данной улицы настолько не 

проинформированы об известном фабриканте, что не только не знают о роде его 

деятельности, но и не в состоянии корректно написать имя и фамилию. Такая 

информация была выявлена на примере родителей, подающих заявление в нашу школу 

сразу после еѐ открытия 7 лет назад, и указывающих место жительства. Причина 

состоит в том, что основная составляющая здешних жителей – приезжие из Москвы и 

других городов, на тот момент только поселившиеся в Балашихе и не знакомые с еѐ 

культурой и историей. С тех пор прошло 7 лет, люди освоились и привыкли, и можно 

было бы предположить, что жители за это время поинтересовались и пополнили свои 

знания, но недавно проведѐнный нами небольшой социологический опрос среди 

учеников нашей школы показал совсем другие результаты. Вопросы анкеты были 

следующие: 

 

1. Знаете ли вы кто такой Майкл Лунн? 

Да

Нет

 
 

2. Чем занимается этот человек? 

3. Почему в честь него названа улица 22 микрорайона г.о. Балашиха? 

 

Исследования показали: 

 1,5% опрошенных ответили на первый вопрос положительно; 

 На второй вопрос и третий вопрос никто не смог дать правильного 
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ответа. 

 

  Актуальность темы обозначилась сразу же и мы решили посвятить этому наш 

проект с целью рассказать наиболее полную информацию о жизни и профессии Майкла 

Лунна – человека, протянувшего тонкую ниточку между Англией и Россией и 

обеспечив Балашиху возможностью развивать немаловажную отрасль – ткацкое 

производство.  

Начало руководства, новвоведения, преемники и отклик в современной 

Балашихе. 
 Майкл Лунн (Михаил Самуэльевич в России) родился 17 марта 1820 года в 

Западном Йоркшире. Его семья была бедной, поэтому он начал работать на 

хлопкопрядильной фабрике в возрасте семи лет. Его интересовала техника и 

математика. Приходя домой после работы на фабрике, он занимался ими 

самостоятельно. В 1840 году Майкл стал специалистом по налаживанию и 

изготовлению оборудования для ткацких фабрик. В связи с этим его пригласили 

работать на балашихинскую фабрику.  

В 1830 году эта суконная фабрика, на которой работали 100 крепостных, была 

учреждена помещиком Трубецким И.Н.. Первые станки были ввезены из Британии в 

1842. В 1844 фабрика была куплена московским купцом П.Т.Молошниковым. Она 

полностью сгорела, поэтому была построена новая кирпичная хлопчатопрядильная 

фабрика. Молошников умер в 1850 году и во главе фабрики встала его вдова. Но она не 

осталась на этой должности надолго, потому что не смогла расплатиться с инженером, у 

которого заказала паровой двигатель. Тогда она написала разъяренное письмо и фирма 

прислала разобраться в этом деле Майкла Лунна. С этого момента и началось его 

влияние на наш город и вход в его историю. Он стал директором огромной организации 

«Балашихинская мануфактура» (товарищество на паях), которое стало одной из первых 

российских монополий. Вошѐл в контакт с сотнями рабочих, построив для них 

казармы, которые служили жильѐм для служащих на протяжении всего 19 и до 

середины 20 века, и обеспечив условия труда. Интересным фактом является его 

отношение к молодым, талантливым специалистам – видя в юноше или девушке 

потенциал, он отправлял их на учѐбу в Англию и Германию, где они улучшали свои 

навыки и после снова возвращались на работу на Балашихинскую фабрику.  

  Огромная часть населения Балашихи работала под руководством М.Лунна, 

поэтому уже тогда его имя было на слуху, а его работа почиталась всем городом. 

Фабрика занимала почѐтное место, располагаясь на берегу прекрасной реки Пехорка. А 

в 1912 году от Реутова к фабрике проложили железнодорожную ветку с 

многочисленными подъездными путями. 

Ткацкий центр города был закрыт в середине XX века, прекратив свою работу. 

На данный момент здание фабрики сохранилось, а с недавнего времени здесь начали 

проводиться экскурсии, которые могут наглядно показать внутренне устройство 

хлопкопрядильного производства - той сферы, которой занимался Майкл Лунн, - и 

помочь прочувствовать дух того времени. Некоторые историки и исследователи 

высказывают предположения, что фабрика может возродить свою былую славу, ведь без 

фабрики трудно представить историю нашего города. 

После кончины управляющего «Товарищества Балашихинской мануфактуры», 

достойными преемниками дела и руководителями стали его сыновья, которые уже были 

опытными специалистами после обучения инженерному делу в Англии и большому 

опыту работы на фабрике своего отца. Родион Евгеньевич, внук Майкла Лунна, 

считается последним из их династии, при котором в 1918 году все английские 
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специалисты и владельцы фабрики уехали в Англию, передав управление русским 

профессионалам. Но есть информация, что две дочери Майкла вышли замуж в России 

до революции и здесь продолжили свою жизнь.  А в 2000-ых годах в Балашиху 

приезжал один из его наследников – Крейг Лунн, навестивший могилу своего предка, 

расположенную на старом кладбище в с.Никольско-Трубецкое. 

Сейчас, спустя столько лет, охваченная эпохой индустриализации, наша 

Балашиха сильно видоизменилась: появились высотные дома, широкие и просторные 

улицы, одной из которых является и наша, названная в честь знаменитого 

предпринимателя и мецената.  

Она представляет собой современный молодѐжный микрорайон, где проживают 

молодые семьи, составляющие почти 2000 человек. И наша задача теперь донести 

историю  в доступном и интересном виде до жителей нашего района и всего города. В 

марте 2015 года в нашей  школе  будет организована выставка, посвящѐнная 195-летию 

знаменитого фабриканта и мецената Майкла Лунна. 

 

Список использованных источников 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ 

СЕРПУХОВСКОГО РАЙОНА 

 

 Автор: Голосова Ирина Юрьевна, учащаяся 9 класса МОУ СОШ № 3, г. Серпухов 

 Научный руководитель: Голосова Ольга Валентиновна, учитель ОБЖ    

 

Аннотация.                                                                                                                                    
Опираясь на широкую историковедческую базу: справочники, топонимический 

словарь Поспелова  Е.М., энциклопедии, Интернет-ресурсы,   проследили  историю 

происхождения деревень и городов Серпуховского района и города Серпухов.  

Исследуемый материал может быть использован  на классных часах,  а также как 

дополнительный  материал на уроках краеведения Подмосковья. Несомненно, этот 

материал вызовет интерес учащихся, побудит их  больше узнать о происхождении 

названий сел, деревень и городов родного края.                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Цель работы: изучение топонимики  Серпуховского района.                                                                   

Задачи работы:  когда и как появилось название, почему данное место названо так, а 

не иначе;  по каким лексическим,  словообразовательным и другим законам русского    

языка оно сформировалось;  в связи с какими историческими событиями или лицами 

оно появилось;  какие исторические реалии связаны с данным топонимом.                                                                                                                                                                                             

Основная часть                                                                                                                                       
Наше внимание привлекли названия некоторых деревень в Серпуховском 

районе: Дракино, Игумново, Шарапова Охота и др. И непроизвольно возникли 

вопросы: почему поселение  так необычно называется? Кто его придумал? Каким 

народом и на каком языке назван город, село. Узнали, что существует такая наука, как 

топонимика. Это слово происходит от греческого topos - "место",   onyma - "имя". 

Наука, изучающая географические названия (топонимы), их происхождение, смысловое 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC
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значение, развитие, современное состояние, написание и произношение.  [1]  

«Топографическое имя никогда не бывает случайным и лишенным всяческого 

значения. В нем по большей части выражается или какой-нибудь признак самого 

урочища, или характерная черта местности, или намек на происхождение предмета, 

или, наконец, какое-нибудь обстоятельство, более или менее любопытное для ума и 

воображения»  Яков Карлович  Грот(автор ряда трудов по истории русской 

словесности)[3]                                                Происхождение названий некоторых 

деревень очевидно, например Липицы (село старинное и название взято от большого 

количества липовых аллей, которыми украсил свою усадьбу помещик ) [2][6, стр91] , 

Дернополье упоминается в списке 1862 года. Произошло название деревни от речки 

Дернополь.[6. Стр229]. Название деревни Каменка  образовано от слова КАМЕНЬ, что 

характеризует грунт местности, или от названия протекающей рядом речки Каменка.[6 

стр 274] В стародавние времена на Руси фамилий не было, только имена и прозвища – 

даже у князей и царей: Александр Невский, Дмитрий Донской, Иван Грозный. 

Родоначальниками царской династии Романовых (и многих дворянских родов) были 

московский боярин середины XIV века Андрей Кобыла и его сыновья – Семѐн 

Жеребец, Александр Ёлка, Василий Ивантей, Гавриил Гавша и Фѐдор Кошка.[5] 

 Поселения в те времена обозначались ответом на вопрос «чьѐ?», то есть «кому 

принадлежит?».   В черте города на берегу Оки расположены руины старинной 

усадьбы, построенной в VIII веке. В писцовых книгах 1578-79 гг, Царь Иван Грозный 

жаловал эти земли боярину Пуще. Так, в архивных документах так же  можно найти 

сообщение, что в середине XVI века сельцо Пущино принадлежало потомкам Есипа 

Пущи и его брата по прозвищу Иван Муравей.  [6 стр445]     

Название деревни Съяново происходит от имени Сьян, это – усечѐнная форма 

имени Касьян, или Вассиан. В этом же ряду Нефѐдово. Нефѐд – простонародное имя, 

производное от Мефодий. Деревня Алфертищево известна с XVI века как 

Олфертищево. Возможно, название происходит из сочетания слов «оле» и «ферт». 

Первое – междометие, в церковном языке употреблялось в значении «ах!», 

«увы!». Ферт – название буквы «ф» в древней славянской или старой русской азбуке. 

Позднее использовалось в разговорной речи как порицание: «ферт – щеголеватый, 

развязный и самодовольный человек – тот, кто ходит фертом, то есть, руки в 

боки». Похоже, владелец деревни был не самым уважаемым человеком.[6 стр 129] 

 Идем дальше. Село Игумново. несколько веков подряд принадлежало 

Высоцкому монастырю. После    секуляризации церковных земель в 1764 году село 

стало казѐнным. А до того им правил игумен – настоятель (начальник) монастыря. Так 

и повелось: чьѐ село? Игумново. 

  Деревня Соймоново с конца XVII века – вотчина серпуховского воеводы 

Афанасия Соймонова. Его внук Фѐдор Иванович Соймонов в царствование Петра 

Первого стал губернатором Сибири, прославлен, как навигатор и «первый русский 

гидрограф». Последним владельцем села из рода Соймоновых был Михаил Фѐдорович 

– видный организатор горного дела в России. Васильевское, что находится в 

Серпуховском районе,  тоже принадлежала этому роду: в 1614 году Васильевское было 

пожаловано в вотчину Андрею Ивановичу Соймонову «за царя  Васильево московское 

осадное сидение». То есть, за то, что Андрей Иванович, отец серпуховского воеводы, 

участвовал в защите Москвы, где царѐм сидел Василий Шуйский, от банд «тушинского 

вора»  Лжедимитрия II. В писцовой книге 1626 года указано, что в этом селе находится 

церковь, освященная во имя Василия Кесарийского, по этой церкви село и получило 

название.[6стр 177]. До нашего времени в Васильевском сохранилась деревянная 

церковь, построенная без единого гвоздя. 
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   На востоке нашего района между Игумново и Соймоново расположилась 

крошечная деревня Байденки. - Байдами на Украине издавна называли казаков, 

которым приписывали магические умения: находить клады, заговаривать раны, даже 

«мѐртвых на ноги ставить, ядра полами кафтанов ловить на лету…». Как же появились 

эти славные бойцы на Оке? Дело в том,что в ХV- XVI веках основным путѐм для 

нападения крымских татар на Московию был Муравский шлях, шедший от 

Перекопа через Дикое поле до Тулы, оттуда – к переправам через Оку у Серпухова и 

далее – на Москву. Для защиты южных рубежей Московии царь Иван Грозный 

приглашал запорожских казаков, байд и закреплял их в здешних краях с 

помощью подарков в виде городов и деревень [6 стр 136]. 

 Деревня Подмоклово  впервые упоминается в старинных списках, как село 

Подмоклое. В книге «Приходы и церкви Тульской епархии» (1895 г.) указывается, что 

«…название своѐ село Подмоклово получило от разлива реки Оки, которая во 

время весеннего половодья заливает строения названного села…».[6 стр 424]. 

Существует легенда, по которой деревня Борисово была названа по имени 

Бориса Годунова, который разбил здесь свой военный лагерь во время похода против 

крымских татар в 1598 году. Тогда десять тысяч служилых людей полтора месяца 

ежедневно угощались под шатрами – в веселии, обильно, на массивной серебряной 

посуде. 

Село Райсемѐновское прилежало к усадьбе А. П. Нащокина, гофмаршала Павла 

I. Хозяин окрестил свою усадьбу Раем, чтобы отличить от другого села – Семѐновское-

Отрада, принадлежавшего графу В. А. Орлову-Давыдову. Позднее название села стало 

трансформироваться. В списке 1862 года оно значилось как Семѐновское (Рай), в 

справочнике начала ХХ века Семѐновское-Рай, затем Рай-Семѐновское и 

ныне Райсемѐновское.[6стр59] 

Село Турово – старейший населѐнный пункт в нашем районе. Упоминания о 

нѐм датируются XII веком. В 1380 году через него прошло на Куликово поле войско 

Дмитрия Донского. Вероятней всего, название образовано от прозвища Тур, некогда 

довольно распространѐнного. Например, в «Слове о полку Игореве» упоминается «буй 

Тур Всеволод», а в Швеции и сейчас это имя широко распространено (Тур Хейердал, 

например). Но есть и другое толкование. В древности в приокских лесах обитали дикие 

быки – туры (последние вымерли в XVII веке), они, возможно, и дали название 

селу.[6ст 522] 

Посѐлок Шарапова Охота принял своѐ название от имения графа Петра 

Евгеньевича Шарапова. Происхождение этого графского рода до сих пор не 

выяснено. Историки пишут, что граф Шарапов был страстным охотником, имел в 

деревеньке небольшой кирпичный домик «в стиле позднего барокко. Сама же фамилия 

Шарапов происходит от слова «шарап». В калмыцком языке оно означает 

«премудрость», с арабского и турецкого переводится как «вино», а в русском толкуется 

как «расхват по рукам, что кому попадѐтся». Есть и тюркское родоплеменное имя 

Шарап.[6стр424]  А какая из этих версий правильная, никто не знает. 

История деревни Дракино заслуживает подробного рассмотрения. В 

устье Протвы находится знаменитый Дракинский перекат, где наши предки десятки 

раз с мечом в руках встречали крымских татар. Возможно, именно из за этих «драк» и 

получило село своѐ экзотическое имя.[6стр 235] 

Практически в самом центре  Серпуховского района, недалеко от города, 

находится деревня с говорящим названием Глазово. Как утверждает летопись, название 

это произошло от слова «глазеть». «Глазеть» приходилось стрельцам сторожевого 

поста. Отсюда, со склонов Нары охранялись  в 14 – 16века  века  подступы к Москве. 
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Итак, мы пришли  к выводу, что изучение происхождения географических 

названий деревень, сел, городов Серпуховского края, позволило углубить знания об 

истории нашей Малой Родины. А так же понять еѐ связь с историей нашей страны. 

Материал очень интересный, и может быть использован на уроках по краеведению 

Подмосковья, классных часах. 
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Совокупность названий населѐнных пунктов, путей сообщения, 

внутригородских и водных объектов образует топонимию города, в которой отражена 

его история. Эти географические названия, выраженные в именах собственных, и есть 

топонимы. Меняется природа, творение человеческих рук, меняется обиходный язык. А 

название географического объекта сохраняется, если оно информативно, выразительно, 

чѐтко, кратко, удобно в употреблении и если человек не поспешил его уничтожить. 

Многие серпуховские топонимы со временем становятся непонятны, потому что 

мотивировка их «визитной карточки» или исчезла, или оказалась забытой. Приезжему 

человеку трудно ориентироваться в городе, не зная фольклорных (народных) названий-

топонимов тех или иных мест.  

В данной исследовательской работе делается попытка собрать воедино и 

отобразить на карте современные народные названия частей, ориентиров в городе 

Серпухове с целью использования данных исследования в дальнейшем туристко-

краеведческой работе. 

Цель работы: составить карту современных фольклорных топонимов города 

Серпухова. 

Для решения поставленной цели были сформулированы конкретные задачи: 

 изучить имеющийся краеведческий материал по проблеме фольклорных топонимов 

города Серпухова; 

 выявить современные народные топонимические названия городских объектов; 

 систематизировать полученные данные. 

Объектом исследования является фольклорное творчество жителей города в 

области топонимических названий городских объектов. 

Предмет исследования –  современные народные названия городских объектов, 

история их возникновения и причины появления. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/топонимика
https://www/lipicy.edusite/ru/
https://ru/wikipedia.org/wiki/
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Основные методы исследования: теоретический анализ краеведческой 

литературы, интервьюирование, анкетирование, анализ и синтез полученных данных, 

составление карты фольклорных топонимов города Серпухова. 

Гипотеза исследования: знание современных фольклорных топонимов города 

Серпухова является важным условием для более быстрого ориентирования в городе. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности 

использовать данные на уроках краеведения, для дальнейших исследований в данной 

области, а также для развития туризма в городе. 

Глушиха. Было в Серпухове одно местечко, не совсем глухое, хотя и 

бездорожное, которое в народе долгое время называли Глушиха. Деревянные 

одноэтажные дома Глушихи выходили к верху от Серпейки, туда, где сейчас новое 

здание центральной Сберкассы на 1-й Московской. Другим концом Глушиха выходила 

на теперешнюю Оборонную улицу.  

Гончары. Так называемое место, что расположено на левом берегу Нары, 

повыше нового железобетонного моста. Когда то здесь, на окраине города, добывали 

глину и делали из неѐ гончарные изделия: горшки, блюда, игрушки. Продукцию свою 

мастера-гончары продавали на серпуховском базаре.
1
 

Старый Двор. Место, где располагалась Ситценабивная фабрика, у Коншиных 

называлось Старый Двор или старая Мыза. «Мыза» означает не только загородный дом 

со службами, хутор или дачу, но и место, занятое производством, или хозяйственный 

двор. «Красный текстильщик» стали называть бывший Новый Двор, или Новую Мызу. 

А вот Новоткацкая почему- то  не стала Третьей Мызой, еѐ владелец был всѐ тот же 

Коншин. 

Спальни. Фабричные общежития в Серпухове с незапамятных времен называли 

спальнями. Не казармами, не общежитиями, а именно спальнями. Так прижилось это в 

языке серпуховичей, что и после революции заводские общежития по-прежнему 

называли спальнями, правда, уточнением служила не фамилия фабриканта, как прежде, 

а прокоммунистические имена собственные: «Первое мая»,  «Большая Коммуна», 

«Малая Коммуна». 

Свисталовка. Когда-то эта одноэтажная деревянная улица по ту сторону 

железной дороги, ведущая к деревне Нефѐдово, называлась Пригородной, теперь 

величают еѐ Главной. А неофициальное, народное, давнее ее название очень 

колоритно: Свисталовка. Название такое могло возникнуть от постоянно свистевших 

рядом паровозов. Такую версию вполне можно допустить. 

 «Белый дом».  Если говорить о современной интерпретации этого топонима, то 

«Белый дом» - здание Администрации города, расположенное на площади Владимира 

Храброго. Но, оказывается, в истории города был и другой фольклорный топоним. Речь 

идет об общежитии для квалифицированных рабочих, располагающееся на территории 

современного завода «Химволокно». Все просто – здание было выкрашено в белый 

цвет.   

Красный Мост. Раньше улица Ворошилова «переезжала» железную дорогу, и 

этот переезд на Ногинку называли Красным мостом. Когда-то здесь, на углу стояла 

водоразборная колонка для паровозов. Приходившие из Москвы паровозы отцепляли 

от состава, заправляли на водоразборном устройстве, потом возвращали обратно в 

состав, и они следовали дальше до Тулы. Громадная колонка, специально 

предназначенная для паровозов, была выложена красным кирпичом. От красной 

колонки, как от примечательного объекта-ориентира, красный цвет унаследовал мост-

                                                           
1
 Аристов С.И. По местам революционных событий /С.И. Аристов // Коммунист. – 1967. – 4 ноября.–С. 5. 
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переезд через железную дорогу. Так что название «Красный мост» напоминание о 

бывшей красной колонке на переезде
2
.  

«Черные мужики». Если пойти от угла улиц Ворошилова и 1-й Московской в 

сторону Москвы, там будет один дом с аркой, а в следующем маленьком домике в 

довоенные годы открылось питейное заведение, и торговали там армяне. Торговали 

родственники-армяне вином в розлив. Это были симпатичные, опрятные, хорошо 

одетые люди, но тем не менее, серпуховичи прозвали их «черными мужиками».
3
 

Болото. Официально этот микрорайон Серпухова теперь называется «Весенний». 

Раньше здесь была болотистая местность, испещренная мелкими прудами и прудиками. 

Потом болота и болотца откачивали и укрепляли, когда эту часть города начали 

застраивать. Дома ставили  на здоровых бетонных  блоках. Но первые новосѐлы, 

въехавшие в новостройки в 1970-е годы, по привычке называли это место Болотом.  

Сенная площадь и Труба. Сенной называли нынешнюю площадь Революции, 

среди прочего здесь вплоть до 1940-х годов торговали и сеном. Старожилы Серпухова 

до сих пор площадь революции называют Сенной. Правда, сегодня понятие городского 

рынка всѐ чаще стало ассоциироваться со словом «труба». Торговые ряды стоят теперь 

не под открытым небом, а под прозрачной покатой крышей, напоминая некий 

наземный трубообразный тоннель.
 4
 

Зеркальный магазин.  По адресу ул. Ворошилова, д. 26 располагался  

продуктовый магазин. Перед самой войной там сделали ремонт, и сзади прилавков, 

кругом повесили сплошные зеркала, и потолки тоже сделали зеркальными. Старожилы 

и сейчас упоминает Зеркальный как своеобразную топографическую примету. 

Владычная слобода. Микрорайон, где располагается Введенский Владычный 

женский монастырь. 

Бродвей. Зона отдыха перед ТЦ Дисконт. Получила своѐ название по аналогии с 

американской улицей развлечений. Долгое время Бродвей служил единственным 

местом отдыха серпуховской молодежи. 

Мясо-лыжи.  Магазин на ул. Советская, д. 96. Получил своѐ название из-за того, 

что на первом этаже располагался продовольственный, а на втором – спортивный 

магазины. Впрочем, как и сейчас. 

Сайгон. Общежитие на улице Российская, д. 40а. Получил своѐ название потому, 

что там жили рабочие разных национальностей. 

Черняга. Район вокруг улицы Чернышевского. Производное от названия улицы.
5
 

Газик. Район пересечения улиц Центральная и Борисовское шоссе. Получил своѐ 

название благодаря близости с Газораспределительной станцией.  

Соборка. Соборная гора. Историческое место в городе. 

Безусловно, это не все современные фольклорные топонимы города. Одни 

исчезают, так как уходит поколение, использующее их, другие появляются. Поэтому в 

данное исследование будет продолжаться.  

Практическая часть.  Практическая часть работы состоит из двух частей и  

                                                           
2 Холкович Е. В калейдоскопе зашифрованных названий / Е. Холкович // Мы и город Серпухов. – 2007. – 

18 октября. – С.14. 
3 Там же 
4 Холкович Е.Б. Записки старого серпуховича. – М.: Опора-кредит, 2011. – С. 42, 51. 
5 www.serpuhovland.ru 
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заключается в исследовании рейтинга современных фольклорных топонимов и 

составлении их карты.  

Исследование.  

Цель: составить рейтинг наиболее популярных фольклорных топонимов. 

Опрашиваемым было предложено написать три часто используемых 

фольклорных  топонима рода. Данные приведены в диаграмме.  

Вывод. Наиболее распространенными являются следующие топонимы: Черняга, 

Болото, Красный мост. 
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Само явление российских кадет является историческим и культурным 

национальным русским феноменом, который уникален и практически неповторим для 

других стран и цивилизаций. 

Я убежден, что кадеты как общность людей, воспитанных с детства в Чести, 

Доблести, Добре и Красоте, и предназначенных для службы своему Отечеству на 

гражданском и венном поприще, является сегодня самой старой, уважаемой 

российским обществом и признаваемой государством профессиональной корпорацией. 

Россия всегда жила трудно, и именно может быть, поэтому и вопреки 

превратностям исторической судьбы страны - нация инстинктивно понимала, что ею 

должны управлять нравственные люди, которые служили бы ей по совести, что в них 

спасение, и отдавала своим детям-кадетам то лучшее, что было у нее во все времена. 

История кадетских корпусов в России берет начало 27 января 1701 года, когда 

император Петр Великий подписал указ об организации в Москве Школы 

математических и навигацких наук. 

В России термин «кадет» стал применяться по отношению к воспитанникам 

детских учебных учреждений во время правления императрицы Анны Иоанновны. 29 

июня 1731 года она подписала указ о создании Шляхетского кадетского корпуса, в 1800 

г. получившее наименование Первого кадетского корпуса, для обучения юной поросли 

не только военным, но и общеобразовательным предметам. Принципиальное отличие 

российских кадетских корпусов от европейских состояло в том, что юношей в них 

готовили не только к сугубо военной карьере, но и к государевой службе на 

гражданском поприще. 
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В 1794 году Императрица директором Корпуса назначила генерал-поручика М.И. 

Голенищева-Кутузова. Главный результат директорства М. И. Кутузова в Сухопутном 

кадетском корпусе – он вдохнул в жизнь учебного заведения новый дух; понятие 

личной чести воспитанники все больше связывают не со стремительной карьерой, а со 

служением Отечеству. 

Во время Великой Отечественной войны в России появились первые суворовские 

и нахимовские училища, прообразом которых послужили кадетские корпуса. 

Примечательно, что среди их учителей были бывшие преподаватели кадетских 

корпусов, а среди офицеров — воспитателей — воспитанники этих учебных заведений. 

В трудную военную осень 1943г. были открыты первые 11 училищ, в 1944г. - еще 

6, потом еще и еще. В них принимали «детей воинов Красной Армии, партизан 

Отечественной войны, а также детей советских и партийных работников, рабочих и 

колхозников, погибших от рук немецких оккупантов». За годы своей деятельности 

суворовские училища подготовили десятки тысяч будущих курсантов высших военных 

училищ (теперь - военных институтов и университетов), и сейчас трудно найти 

воинскую часть, где бы ни выполняли свой ратный долг их питомцы. Сотни из них 

заслужили высокие генеральские звания, десятки стали Героями Советского Союза и 

Героями России. 

История кадет обнимает уже почти триста лет и все эти века и годы кадеты, 

верно, служили России, и своим трудом формировали национальное достояние своего 

Отечества. 

Феноменальность русского кадетства сегодня наглядно проявляется в том, что 

кадеты современной России все более трепетно относятся к заветам своей истории, все 

более осознают свое особое предназначение в судьбе своего Отечества, свою личную 

ответственность за нее, и все более стремятся объединить свои усилия на благо своей 

Родины. 

Сегодня кадеты являются практически единственной частью гражданского 

общества и профессиональной корпорацией, прямо, беззаветно и бескорыстно 

работающей во благо России. 

Я считаю, что основой идеологии кадетского движения являются исторически 

сложившиеся ценности, ставшие внутренним убеждением настоящего кадета: 

· Служение Отечеству с детства и всю жизнь. 

· Дружба с товарищами с детства и всю жизнь. 

· Жизнь на пользу Отечества и к славе кадет. 

Эти постулаты пронизывали всю нашу жизнь с детства и формировались этикой 

самой жизни и их воспитания в кадетских корпусах. 

Также я считаю необходимым остановиться на таком важнейшем понятии 

кадетского движения России как кадетская Этика. 

Этот вопрос представляется мне настолько важным, что ему должна отводиться 

важная часть в развитии кадетского движении России. 

Все кадетское движение России строится на кадетской идеологии и этике, на 

собственных принципах построения и деятельности. 

Кадетская этика, в первую очередь, заключается в том, чтобы уважать друг 

друга, не позволять говорить  друг о друге плохо, участвовать в делах своей 

организации и помогать друг другу морально всегда, а материально по мере своих 

сил. 

Базовыми постулатами кадетской этики являются исторические заветы 

российских кадет: «Жизнь Отечеству, честь никому!» и «Помни, чье имя 

носишь!».   
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По моему мнению основными направлениями развития кадетского 

движения должны быть: 
 - Закрепление и развитие позиций объединений кадет в гражданском обществе 

России. 

- Совершенствование кадетского образования для формирования национально-

патриотической элиты  

- Закрепление Кадетского движения в Вооруженных Силах, других силовых и 

федеральных движениях.  

Кадетское движение  - часть гражданского общества России. 

 Я беру на себя смелость утверждать, что все кадеты осознают необходимость 

построения гражданского общества в России. 

 В моем понимании гражданское общество - это,  прежде всего, общество 

граждан России: 

· имеющих свою собственную позицию относительно состояния дел и пути 

развития страны; 

· граждан, способных эту позицию сформулировать и защищать ее путем своего 

прямого волеизъявления в ходе диалога с государством; 

· осознающих свою личную ответственность за судьбу Отечества; 

· способных и желающих делать своим трудом жизнь граждан России 

достойной. 

 Именно этим требованиям к гражданам России наиболее полно отвечают 

объединения кадет России, ведь именно кадеты России являются единственной 

национальной корпорацией формирующейся с детства и воспитанной в Чести, 

Доблести, Добре и Красоте, в Вере и в Любви к своему Отечеству,ощущают 

свою личную ответственность: за будущее России, за достижение достойной 

жизни ее гражданами; за формирование того самого среднего класса, который в 

любом разумном государстве  является гарантом стабильности и процветания; за 

подготовку, нравственность, профессионализм и высокий уровень элиты нашего 

Отечества, так как мы сами являемся ее неотъемлемой частью. 

  Главная Цель кадетского движения России  -  формирование условий 

успешного развития гражданского общества России путем создания и развития 

кадетских общественных объединений и совершенствования системы кадетского 

образования. 
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ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ И ЛЮДЯМ ТЕМ, ЧТО ЖИЗНЬ 

СПАСАЛИ НАМ! 

 

Автор: Симанович Анастасия Александровна, 8 «А» класс, МОУ лицей № 5, 

город Подольск. 

Руководитель: Панасюк Елена Олеговна учитель истории  МОУ лицей № 5 г. 

Подольск 

 

Актуальность исследования. Давно закончилась война, отгремели бои. Быстро 

пролетают годы и время стирает воспоминания о тех страшных и тяжелых для страны и 

людей годах. Все меньше становится свидетелей тех лет,  ветеранов Великой 

Отечественной войны.  

Проходит время, люди забывают имена и лица ветеранов, перенесших все 

тяготы военного времени. Человеческая память беспощадна и к тем, кто навечно 

остался на полях сражений. Как сделать так, чтобы никогда не повторилось то, от чего 

кровь стыла в жилах у тех, кто стал свидетелем страшных событий под названием 

«ВОЙНА»?  

 Наше молодое поколение должно знать все подробности того ужаса, помнить и 

хранить в своих сердцах память о тех, кто уже никогда не вернется, кто положил свою 

жизнь на алтарь победы в войне с фашизмом.  

Эта тема как никогда актуальна и важна, так как молодое поколение должно 

знать о войне и помнить погибших на той войне. Ведь мы хотим вырастить настоящих 

патриотов своей родины. Патриотизм – это прежде всего, преданность, любовь к 

своему Отечеству, стремление служить его интересам, способствовать его укреплению. 

Но получаются ли патриоты из ―иванов, не помнящих родства‖, не знающих историю 

своей деревни, своего города, края, своего Отечества? Вспоминаются слова, сказанные 

маршалом Советского Союза К.К. Рокоссовским. Он говорил: ―Нельзя научиться 

любить живых, если не умеешь хранить память о мертвых‖.  

В нашем исследовательском проекте мы решили рассказать о судьбе солдата-

земляка, Васильченко Ильи Михайловича, погибшего в сражении под Москвой 1942 

года.  

Это сражение имеет важное значение в ходе Великой Отечественной войны для 

всего русского народа. Нас заинтересовал тот факт, что именно наш земляк принимал 

участие в этом сражении и мы взялись за исследование под названием «История одной 

фотографии». 

Гипотезой нашего исследования стала взаимосвязь гибели нашего земляка в 

самом значимом сражении Великой Отечественной войны.  

Предметом исследования стала информация о фактах гибели солдата-земляка и 

события, произошедших в то время. 

Целью данного исследования является воспитание уважения к героизму наших 

земляков, погибших во время ВОВ. 

При разработке данного исследовательского проекта бы сформулированы 

следующие задачи: 

- развитие исследовательских умений учащихся; 

- совершенствование информационно-технологических навыков участников 

проекта; 

- формирование духовно-нравственных, гражданских и мировоззренческих 

качеств личности, основанных на гордости за своих земляков, на стремлении беречь 

память о событиях, имеющих важное значение для народа; 
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- привлечение внимания подрастающего поколения к результатам 

исследовательской деятельности. 

В ходе исследования мы использовали следующие методы и приемы: 

- проблемный; 

- исследовательский; 

- частично-поисковый; 

- аналитический; 

- опрос; 

- экскурсия. 

На основании разработанного плана началась наша непосредственно поисково-

исследовательская работа.  

Ее первый этап – сбор, уточнение и накопление информации. Для этого мы 

использовали все намеченные источники информации (литература в библиотеке; 

документы в музее нашей школы; интернет; интервью, опросы и переписка с 

родственниками ).  

Нашими первыми шагами в исследовательской работе были знакомство с 

материалами по теме нашего проекта в школьном музее. Огромную помощь в этом нам 

оказала руководитель музея Сологуб Нина Александровна. Здесь мы нашли 

фотографии солдата, биографическую историю его семьи, письмо товарища маме 

солдата, в котором сообщалась дата его смерти и место захоронения. (см.приложение) 

 По имеющейся у нас информации, мы определили дальнейшие пути нашего 

исследования.  

Одновременно со сбором информации мы создавали базу данных, в которой 

накапливали все найденные материалы: копии статей и фрагменты текстов книг, 

интернет-подборки, документы, фотографии, записи воспоминаний родственников и 

пр. Так нами были сделаны записи воспоминаний родной сестры солдата, Николаенко 

Валентины Михайловны, которой в этом году исполнилось 87 лет. Она является 

старейшим учителем нашего лицея. 

  Нами была собрана подробная информация о сражении 1942 года под Москвой 

с картами, фотографиями и даже видеороликами. Практически по дням была 

восстановлена хронология событий, которые предшествовали смерти нашего солдата-

земляка. 

На сайте «Мемориал» мы нашли документальное подтверждение о гибели 

солдата, месте его захоронения. Это архивные документы ЦАМО, в которых хранятся 

записи о безвозвратных потерях (погибших солдатах), месте захоронения и кому было 

сообщено о смерти. Из этих же документов мы узнали в каких частях служил наш 

земляк, кто на то время командовал этими частями. 

 По карте определили, где  располагалось место захоронения.  

На второй этап поисково-исследовательской работы мы изучали и 

анализировали информацию, ее достоверность и историческую ценность, отбирали 

нужный для проекта материал. 

По итогам нашей исследовательской деятельности, мы твердо убедились в том, 

что наш земляк действительно принимал участие в ожесточенных боях под Москвой, 

был убит в одном из сражений в ходе наступательной операции Красной Армии и 

захоронен его товарищем под деревней Ерино Подольского района Московской 

области. 

На заключительном этап поисково-исследовательской деятельности мы 

подготовили защиту нашего проекта и представили исследовательскую работу в форме 

компьютерной презентации с текстовым сопровождением. 
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В перспективе мы планируем дальнейшие исследования по данному проекту. На 

ближайшее будущее мы запланировали связаться с местными жителями деревни, где 

захоронен наш земляк, для того, чтобы найти место захоронения.   

В настоящее время мы поддерживаем связь с родственниками погибшего 

солдата, сообщаем им о ходе наших исследований и дальнейших планах по поиску 

информации. 

70 лет отделяет нас от тех грозных военных лет. Но эти годы, эти волнующие, 

озаренные пламенем великой битвы дни, никогда не изгладятся из памяти нашего 

народа. Ценой величайших лишений и жертв, ценой самоотверженного подвига на 

фронте и в тылу была завоевана та великая Победа. 

К счастью, мы узнаем все ужасы кровопролитной войны только из уст тех, кто 

выжил, из кинофильмов, песен и стихотворений, из дневников участников войны, 

многие из которых не увидели победного дня. 

С каждым годом все меньше и меньше остается ветеранов войны. 

Я, как и мои ровесники, не знаю войны и не хочу, чтобы были войны. Но я хочу, 

чтобы память о тех, кто воевал и победил, была вечной.  

Сегодня я прочитаю собственное стихотворение, посвященное всем ветеранам. 

Ветеранам 

Родные мои, я Вам спасибо говорю, 

Я Вас за все благодарю: 

Что билось в руках ваших сердце планеты, 

Что родину Вы довели до Победы! 

За подвиги ваши, за ратное дело, 

За то, что в бой вступали смело! 

Что жертвовали юностью всецело,  

За то, что сердце ныло и болело! 

Так дайте обнять Вас, к ногам преклониться! 

За ваше здоровье я буду молиться! 

Родные, живите, до ста лет живите! 

И в памяти дни те навек сохраните! 

Как вы шагали со смертью рядом, 

Как провожали из дома вас взглядом…. 

Как прогоняли с лица слезы и страх, 

И хоронили родных или только их прах…. 

Встреча наша не пройдет без слез и дрожи, 

Ведь нет никого, кто бы стал вас дороже! 

Родные мои, а ведь вас уж немного…. 

Пусть будет легка нынче ваша дорога! 

Мы Вам благодарны, мы, юные птицы, 

О, дайте обнять Вас, к ногам преклониться! 

Цветет и сияет вся наша планета –  

Ведь Ваша Победа! Ваша Победа! 

 

Список использованных источников: 

1.Подольский Историко – Краеведческий  Музей – официальный сайт. 

2. Газета «Подольский рабочий» - официальный сайт. 

3. Интернет-сайты: 
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СЕРПУХОВ   ПРАВОСЛАВНЫЙ 

 

Автор: Авдалян Гайк Мушегович, Юдина Мария Романовна, 10 класс 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №16», г. Серпухов 

Руководитель: Демирчян Светлана Рубеновна, учитель 

истории и обществознания. 
Введение 

          Серпухов – один из красивейших городов России. Древний. 

Православный. Многоликий. Гордый. Непокоренный. Город с богатейшей 

историей. Он относится к историческим городам Подмосковья. Здесь 

находятся известные духовно- религиозные центры России – Высоцкий 

Зачатьевский  и Владычный Введенский монастыри. Но первое, что 

бросается в глаза любому гостю нашего города – это холмы, как  ландшафт 

и большое количество храмов. Недаром в некоторых сказаниях Серпухов 

именовался как «Свято-град», где каждый холм города был освящен 

высящейся на нем церковью. И действительно , еще в начале XX века в 

городе действуют 23 храма , 3 монастыря, 6 часовен, но история вносит 

свои коррективы , и в конце 20-х годов XX века осталась только одна 

Ильинская церковь, все остальное было разрушено, разграблено. 

      На протяжении двухтысячелетий истории живительным источником на 

Руси является Православие. Живая  духовная  нить, идущая от Крещения и 

до наших дней , несмотря на различные повороты истории , не обрывалась 

никогда. Понимая, что возвращение к Православию, христианским 

святыням – непременное условие возрождения страны, национального 

самосознания, на земле Серпухова возрождаются православные традиции, 

восстанавливаются монастыри и храмы, которые становятся центрами на 

местах. 

       Наша цель рассказать   о монастырях и  храмах города Серпухова,  и о 

жизни и деятельности людей, которые являются гордостью Серпуховского 

Благочиния , о тех, кто создавал первые монастыри и храмы, кто верой и 

правдой нѐс святую веру языческим племенам, кто ради служения Господу 

не пощадил своей жизни, кто титаническими усилиями возвращает былую 

славу и красоту серпуховским храмам. Каждая история интересна, 

поучительна и местами трагична. Ведь история православной церкви – 

отражение истории всей страны.  С историей Серпухова неразрывно 

связаны имена выдающихся исторических деятелей и лучших 

представителей Русской Православной Церкви: митрополита Алексия, 

Преподобного Сергия Радонежского , славных внуков Ивана Калиты – 

http://www.otvoyna.ru/nachalo1.htm
http://pobeda-mo.ru/
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Дмитрия Донского и Владимира Храброго , первых настоятелей   

серпуховских монастырей Варлаама Владыченского, Афанасия Высоцкого 

старшего и Афанасия Высоцкого младшего, также православных 

миссионеров Варсонофия Тверского и Германа Аляскинского.  

         Мы считаем, что сегодня  это тема очень актуальна для воспитания у 

подрастающего поколения  уважения к истории родного Подмосковья, так 

как без знания прошлого нет будущего!  

Храмы города 

Введенский  Владычный  монастырь 

        Впервые Серпухов упоминается в духовной грамоте Ивана Калиты, 

которую принято датировать 1339 годом. Одной из древнейших построек 

на Серпуховской земле является Введенский Владычный монастырь. Он 

основан в 1360 году святителем Алексием Митрополитом Московским по 

повелению Божией Матери. Волею судьбы митрополит Алексий  был 

наставником молодых князей – Дмитрия и Владимира. Официально 

являясь опекуном великого князя Дмитрия , Святитель внимательно 

наблюдал и младшего князя Владимира. Кто он будет Дмитрию Ивановичу 

в будущем? Сподвижник или соперник? Ибо, если разойдутся первые 

князья Московского дома ,- падет величие Москвы: и не собрать ей сил, 

чтобы объединить Русь и вывести из татарского плена. Мудрость 

митрополита , дипломатический талант и неустанная молитва 

способствовали процветанию Московского княжества. 

Высоцкий монастырь 

       Воспитанник Митрополита Алексия  князь Владимир Андреевич  

Серпуховский продолжает дело своего наставника. Сознавая 

необходимость создания форпоста на южных границах Московского 

княжества , в 1374 году, девятнадцатилетний князь Владимир возводит 

дубовую крепость в городе Серпухове. 

      Практически одновременно со строительством крепости Владимир 

Андреевич решил основать вблизи города монастырь  на высоком берегу 

реки Нары в честь Пресвятой Богородицы. Крепость и два монастыря 

образовывали мощный оборонительный треугольник , стоявший на пути 

врагов формирующегося Московского государства. 

     Но создание  монастырей представляло не только оборонительный 

интерес. Это был оплот веры Православной  на юге крепнущего 

Московского княжества. Серпуховский князь любил монастыри и высоко 

ценил иноческий подвиг. 

     Cтроительству второго монастыря серпуховский князь придавал 

большое значение. Он был обязан иметь в своем городе основанный им 

монастырь. Этим актом завершалось превращение обычного села в 

стольный град удельного княжества. Привлечение к его созданию Сергия 
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Радонежского, «благодатного воспитателя русского народного духа», 

следует отнести 

к числу важнейших свершений князя Владимира Андреевича. Князя 

Владимира с блаженным старцем на протяжении почти двадцати лет 

связывали узы той особенной любви, какая бывает у духовно близких 

людей. Боголюбивый князь был его духовным чадом и часто посещал 

знаменитую Свято- Троицкую обитель. 

        Пожелав воздвигнуть монастырь, Владимир Андреевич обратился к 

блаженному Старцу с просьбой посетить Серпухов, выбрав место, 

благословить строительство и назначить настоятеля из числа своих 

учеников. 

По заснеженным дорогам, пешком, пришел преподобный Сергий из 

Радонежа в Серпухов в сопровождении любимого ученика Афанасия. С 

великой радостью встретил князь святых подвижников. Место будущей 

обители избрали в версте от города, на возвышении, которое носило 

название Высокое и находилось на берегу Нары, неподалеку от впадения 

ее в Оку. Князь выразил желание, чтобы обитель была посвящена Божией 

Матери. Преподобный Сергий одобрил желание князя, и когда расчищено 

было поросшее место, стал на колени, воздел к небу руки и произнес 

молитву на основание обители. 

       Руководство обители Преподобный поручил ученику своему 

Афанасию. Так, 2 декабря 1374 года под Серпуховом, на «Высоком» был 

основан монастырь, который по месту его расположения стал именоваться 

Высоцким. 

       Храмовое и монастырское строительство в Серпухове продолжалось и 

после 1374 года. Самым знаменитым событием , которое отметили 

летописцы, стало освящение соборной церкви во имя Троицы в 

Серпуховском кремле 15 июля 1380 года в день рождения князя 

Владимира Андреевича. А всего через два месяца из этого храма после 

молебна о победе православного оружия серпуховские полки отправились 

на Куликово поле, чтобы сойтись в решающей битве с ордой Мамая. 

       На сегодняшний день в Высоцком монастыре собрано немало святынь, 

среди которых главное место занимает чудотворный образ Божией Матери 

«Неупиваемая Чаша». Икона находится в Покровском храме обители. В 

том же Покровском храме находятся мощи второго игумена монастыря – 

преподобного Афанасия Высоцкого Младшего , который издревле 

почитался как чудотворец, наставник иноков и небесный покровитель 

Высоцкой обители и города Серпухова. В Покровском храме находится 

древний чудотворный образ святого великомученика и Победоносца 

Георгия XV века , который неоднократно спасал город Серпухов от 

нападений врагов и сопровождал серпуховское ополчение в военных 

походах. В храме находятся также ковчеги с мощами свв.угодников, прп. 
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Германа Аляскинского, св. равноапостольной Марии Магдалины, 

свт.Феофана Затворника, прп.Сергия Радонежского, свт. Николая 

Чудотворца. 

Собор  Николы  Белого 

     Собор Николы Белого , бесспорно имеет особое значение для 

Серпухова. . Примечательна его история. Первоначально храм был 

деревянным. Таковы он фигурирует в документах XVI – начала XVII вв.( в 

частности в описях города Серпухова 1552 года и 1620 года).  «Только 

храм в честь Николая Чудотворца в 1649 году является уже каменным, 

отчего стали называть Николою Белым….В таком виде памятник 

просуществовал до 30-х годов XIX века.       После революции 1917 года 

богослужебная жизнь в храме Николы Белого прервалась не сразу. 

Примечателен факт посещения храма в 1924 году Святителем Тихоном. 

Именно ми, патриархом Всероссийским , был присвоен храму статус 

Кафедрального собора, после чего значение Николы Белого в городе 

возросло. Это было немаловажно, так как Троицкий собор в то время 

находился в руках обновленцев. Известно также, что после закрытия 

Владычного женского монастыря  почитаемы в городе образ Божией 

Матери «Неупиваемая Чаша» находился в храме Николы Белого. 

       Однако и собор постигла участь многих храмов Серпухова .В 1929 

году его закрыли. По рассказам сторожилов, иконы собора были снесены 

на реку Нару и сожжены на льду. Во время войны была взорвана 

колокольня, утрачен белокаменный декор. 

       12 июля 2005 года митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий 

посетил Серпухов, где состоялось торжественное освящение 

кафедрального собора Николы Белого. 

Храмы города Серпухова в годы советской власти 

Начиная с 1920 по 1930 годы  были закрыты 12 храмов и церквей, 

монастырь и часовня: Всех Святых, Часовня Иверской Божией Матери, 

Спасо-Преображения, Храм Святого благоверного князя Александра 

Невского, Воскресения Христова, Вознесения Господня, Рождества 

Пресвятой Богородицы, Никольский собор, Живоначальной Троицы, 

Богоявления Господня, Сретенский, Троицкий собор, Покрова Пресвятой 

Богородицы, Высоцкий монастырь. 

Ильинский  храм 

 Единственный из всех серпуховских храмов , избежал закрытия и 

разорения в советские годы. Во время Великой Отечественной войны в 

храме служил священник Малинин Дмитрий Афинодорович.  Отец 

Дмитрий служил днем и ночью. Днем на литургии молился о воинах на 

поле брани, ночью один отпевал погибших Необычайно твердый по 

характеру он, по свидетельству очевидцев, во время бомбежек брал на 
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руки икону Казанской Богородицы и , громко молясь, шел по улицам 

города. 

     13 января 2008 года по случаю юбилея , храм посетил митрополит 

Крутицкий и Коломенский  Ювеналий. После торжественного 

богослужения он произнес поздравительную речь , в которой прозвучали 

следующие слова: «Мне радостно быть сегодня в этом храме-исповеднике 

, который на протяжении 260 лет не закрывал своих дверей для каждого, 

кто приходил сюда.» Жизнь нашего города , так или иначе , связана с этой 

церковью: кто-то здесь крестился , кто-то венчался , кто-то отпевал своих 

близких. 
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8. СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ МОЛОДЕЖИ 

 

ФИНАНСОВЫЕ ПИРАМИДЫ ИЛИ СЕТЕВОЙ МАРКЕТИНГ: ГДЕ ВАС ЖДЕТ 

УСПЕХ. 
Автор: Борец Александра Сергеевна, учащаяся 11 класса МОУ СОШ №17  

Научный руководитель: Николаева Ирина Николаевна учитель физики и 

экономики в МОУ СОШ № 17» г. Серпухов 

 

По названию проекта можно догадаться, что выбранная мною тема связана с 

нашими доходами. Я постараюсь объяснить, в какой индустрии любой человек, 

независимо от социального статуса или образования, может действовать легально и 

получить хороший заработок и, что самое главное, без риска. В начале 

исследовательской работы я расскажу, какие вас ждут перспективы на обычной работе, 

в малом бизнесе или что нужно, чтобы получить заработок в инвестиционных 

проектах. В дальнейшем мною будет рассказана история появления финансовых 

пирамид и сетевого маркетинга, примеры удачных и неудачных проектов, и проведен 

сравнительный анализ работы финансовых пирамид и сетевого маркетинга. 

Цель работы:  

 Сравнить работу сетевого маркетинга и финансовых пирамид, выявить их 

преимущества и недостатки. 

Задачи работы: 

 Рассмотреть виды доходов, существующие в мире 

 Изучить историю возникновения финансовых пирамид и сетевого маркетинга. 

 Проанализировать легальность и законность существования финансовых пирамид и 

сетевого маркетинга 

 Составить рекомендации на тему «Как не попасть в финансовую пирамиду?»  

 Провести социологический опрос под названием «Восприятие потребителями 

сетевого маркетинга», с помощью сайта http://simpoll.ru/ . 

 

Существует несколько способов дохода: работа по найму, частное 

предпринимательство и инвестиционные проекты.  

Работа по найму. 

Высокая промышленность запада и нестабильная ситуация в стране ставит 

отечественного производителя в тупик. Внешне экономика не нуждается в товарах, 

производимых в России, есть те, кто производит лучше и быстрее, очень многие пошли 

торговать на рынок. Количество людей, которые сейчас выходят на пенсию, 

приближается к 30% проживающих на Земле, если в 2009 году на одного пенсионера 

приходилось 3 трудящихся налогоплательщика, то по прогнозам в 2020 году на одного 

пенсионера будет приходиться один налогоплательщик, как раз в связи с этим 

правительство разных стран повышает пенсионный возраст. Так что о пенсии, 

покрывающей наши нужды, мы с вами можем забыть. Работать на заводе, где с каждым 

годом все автоматизируется, неперспективно. Трудиться менеджером или по любой 

дугой специальности, где конкуренция весьма велика, бессмысленно. Но поверьте, есть 

решение: можно поработать на себя. 

Частное предпринимательство. 

Сегодня уровень развития бизнеса напрямую определяет силу экономики 

государства. И если посмотреть на наших западных друзей, то можно увидеть, что в 

http://simpoll.ru/
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странах Евросоюза на 1000 граждан приходиться 30-35 предпринимателей, в то время 

как в России только 8. В западных странах развитие малого бизнеса идет быстрыми 

темпами, т.к. власти оказывают весомую поддержку, как начинающим 

предпринимателям, так и бизнесменам со стажем.  

В России малый бизнес развивается всего 20 лет. Крупные компании говорят, 

что серьезной проблемой для предпринимателей является коррумпированность 

чиновников и бюрократов. Бизнесменам очень важно знать, кто их партнеры, ибо 

заниматься деятельностью в стране и получать прибыль законно крайне тяжело. 

Представители бизнеса также признались, что главной проблемой являются кражи, 

которые совершают сотрудники их предприятий. Низкие зарплаты, высокие цены и 

возможность продать любой товар привели к тому, что кражи на предприятиях стали 

частым явлением, и это ряд трудностей, с которым бизнесмен сталкивается сегодня, а 

ведь есть ещѐ проблемы конкуренции, необходимости в навыках предпринимательства, 

больших инвестиций и полного отсутствия гарантий положительного результата. 

Инвестиционные проекты. 

Надо помнить, что вложение денег в финансовые реальные или спекулятивные 

проекты требует не только успешного инвестиционного опыта и навыка анализировать 

рынок, но и солидную сумму для получения хотя бы какой-нибудь прибыли. К 

примеру, чтобы получить доход в 1 тысячу долларов в месяц необходимо вложить в 

правильную компанию 20 тысяч долларов. Если вы желаете участвовать в без рисковых 

операциях, извольте иметь 10 млн евро. В общем, если вы не опытный инвестор и не 

владеете свободной суммой в 50 тысяч долларов, инвестиционные программы, биржу и 

всякую игру с деньгами лучше обходить стороной. Некоторые люди могут сказать: «А 

вот есть компании сетевого маркетинга, где приносишь деньги, приглашаешь таких же 

инвесторов и через неделю забираешь 20% прибыли». Но, к сожалению, сетевой 

маркетинг не имеет никакого отношения к инвестициям. Очень часто компании – 

мошенники, называющие себя сетевыми, предлагают различные инвестиционные 

проекты, но это лишь выкачивание денег. 

Финансовая пирамида. 

 Способ наживы, применяемый финансовыми компаниями и состоящий в том, 

что поступления денежных средств от продажи компанией ценных бумаг вовлекаемым 

в аферу лицам, образующим нижние слои «пирамиды», частично выплачиваются в 

виде дивидендов тем лицам, которые ранее приобрели ценные бумаги и образуют 

верхние слои ―пирамиды‖, а частично идут на неуемную рекламу и в доход финансовой 

компании. 

Финансовые пирамиды ловко уходят от ответственности. Чтобы признать 

компанию мошеннической схемой необходимо доказать это по уголовному кодексу. Но 

когда организатор пирамиды понимает, что она скоро рухнет, он забирает оставшиеся 

деньги из пирамиды и исчезает. Именно поэтому взыскать с финансовой пирамиды 

деньги практически не возможно. 

Таким образом, существуют две точки зрения: первая, наиболее широко 

распространѐнная состоит в том, что пирамиды всегда плохо, поскольку они являются 

инструментом мошенничества и обмана. Другие, их очень мало, считают, что пирамида 

может быть весьма эффективным инструментом легального бизнеса.  

Исследование №1. 

Социологический опрос. 

Цель: 
1. Определить отношения потребителей к видам услуг сетевого маркетинга; 

2. Выявить наиболее активных потребителей товаров сетевого маркетинга; 
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3. Определить, насколько потребитель информирован о сфере деятельности 
сетевого маркетинга. 

Был заданы  вопросы: 

1. Имеете ли Вы представление о том, что такое сетевой маркетинг? 

2. Пользуетесь ли Вы услугами сетевого маркетинга? 

3. Какие компании сетевого маркетинга вам известны? 

4. Из каких источников узнаете о компаниях сетевого маркетинга? 

5. Считаете ли Вы удобным способ покупки товаров через сетевой 
маркетинг? 

6. Может ли такой бизнес приносить реальный доход? 

7. Как Вы оцениваете качество предлагаемой продукции компании Амвэй? 

 

Вывод: Из результатов исследования, можно сделать вывод, что сетевой 

маркетинг известен многим, а также большое количество людей пользуются его 

услугами. Из компаний более всего известна  Avon из-за популярной рекламы и 

огромного количества консультантов. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ ФОРМ КОНТРОЛЯ НА УРОКЕ. 

 

Автор: Кистанова Наталия Александровна, учащаяся 12 класса МОУ ВСОШ № 1, г. 

Серпухов 

Научный руководитель: Зиновьева Алла Юрьевна, учитель математики МОУ ВСОШ 

№ 1. 

 

Цель работы состоит в том, чтобы путем анализа результатов проведенных опросов и 

изучения литературы определить уровень активности учащихся при различных формах 

контроля на уроке и найти способы преодоления «страха» перед ответом.  

В соответствии с поставленной целью ставились следующие задачи 

исследования: 

-   изучить действия учащихся при различных формах опроса на уроке; 

-   определить причины затруднений при устных ответах;  

file:///C:/Users/comp.you/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.svobodanews.ru/content/transcript/1765985.html
http://www.economic-dictionary.ru/word/
http://ru.wikipedia.org/
http://www.kreditbusiness.ru/foreignbusiness/487-zarubezhnyjj-opyt-malogo-biznesa.html
http://www.kreditbusiness.ru/foreignbusiness/487-zarubezhnyjj-opyt-malogo-biznesa.html
http://www.rcsme.ru/news.asp?SectionId=1&NewsId=13024.%20%20http://ria.ru/pension_mm/20100714/254651756.html.
http://www.rcsme.ru/news.asp?SectionId=1&NewsId=13024.%20%20http://ria.ru/pension_mm/20100714/254651756.html.
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-   сделать выводы рекомендательного характера по преодолению «страха» перед 

ответом. 

Методы научной работы:  

- проведение опросов учащихся; 

- анализ полученных результатов; 

- изучение  литературы и материалов интернет - ресурсов по теме  проекта. 

Актуальность исследования: Одним из необходимых условий обучения 

является контроль знаний учащихся. Всем знакомо состояние тревожности при опросе 

учителя. Понимая, что обучение невозможно без обратной связи: учитель-ученик-

учитель , сама не всегда готова к устному ответу. Моя будущая профессия – психолог, 

поэтому решила провести небольшое исследование в рамках своей школы на тему 

«Оптимальные формы контроля на уроке», чтобы увидеть, а какие трудности при 

работе на уроке испытывают другие учащиеся и какие способы совместного 

преодоления этих трудностей можно найти. 

Были  подготовлены вопросы и проведены опросы по различным направлениям 

действий учащихся на уроке и их эмоционального состояния при различных формах 

контроля. 

В опросе принимало участие 25 учащихся МОУ ВСОШ № 1. Рассмотрим 

результаты проведенных опросов. 

Действия учащихся при различных формах контроля:   

 
 

Эмоциональное состояние учащихся при различных формах контроля: 
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Целесообразность использования различных форм контроля: 

 

 
Анализируя полученные результаты, можно сделать следующие выводы: 

Наиболее оптимальные  формы контроля знаний: 

с  точки зрения активности – работа в группе, опрос по «цепочке», дискуссия; 

с точки зрения эмоционального воздействия - работа в группе, опрос по 

«цепочке». 

Однако при изучении нового материала целесообразно использовать ответ у 

доски и ответ по «цепочке», например, когда ученик демонстрирует хорошие знания, 

чтобы формировать у остальных образ ответа, к которому можно стремиться. Кроме 

того чем больше у учащихся знаний, навыков публичных выступлений, тем более он 

становится активен.  

Сегодня владение ораторским искусством  является необходимым условием для 

многих профессий. И от степени умения отвечать на вопросы зачастую зависит 

эффективность и успех совещаний, переговоров, собеседований. Часто самым трудным 

при ответе является преодоление собственного «страха». 

Рассмотрим  несколько действенных способов победить свой страх. 

1. Нужно перестать оценивать возможность отвечать, как наказание. Каждый 

раз, когда вам предлагают выступить, необходимо научиться говорить себе «Ура, меня 

вызвали! Класс!».  Это поможет перепрограммировать своѐ сознание на позитив и 

снизит порог волнения, начиная от процесса подготовки, т.к. готовиться вы, будете уже 

к чему-то хорошему, положительному. 

2. Надо научиться контролировать своѐ дыхание. Если перед ответом, вы 

поймали себя на том, что дышите поверхностно, часто и прерывисто – немедленно 

делайте дыхательные упражнения. Дышите диафрагмой, а не верхней частью грудной 

клетки. Попробуйте сделать несколько вдохов-выдохов с пятисекундной задержкой 

между ними. И поскольку все наши эмоции прочно связаны с дыханием, то ровное и 

глубокое дыхание быстро прогонит страх. 

3.  Постарайтесь хорошо выучить материал и отрепетировать ответ дома. 

4. Найдите дополнительную, интересную информацию к материалу, который 

нужно выучить. Живой интерес, познавательная информация лучше отложится в 

памяти и не будет похожа на просто вызубренный урок. Приятней делиться интересной 

информацией. 

5. Сконцентрируйте свое внимание на тех людях, с которыми у Вас хорошие 

отношения, как бы рассказывать им. Это хороший эмоциональный толчок, придающий 

уверенности. 

6. Попробуйте визуализировать перед выступлением в позе «великого 

полководца» или «народного вождя». Представьте, что на плечах у вас тяжѐлая 

генеральская шинель. Расправьте плечи, поднимите подбородок, «раскройте» грудную 
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клетку. Положение тела оказывает влияние на внутреннее состояние, поэтому, уже 

сама по себе принятая поза даст сигнал мозгу о том, что вам нечего бояться, что вы на 

100% уверены в себе. 

7. Научитесь строить ответ по определенной схеме. Например, используя 

ПОПС-формулу. Этот потрясающий по своему потенциалу интерактивный приѐм, 

направленный на рефлексию учащихся, создан профессором права Дэйвидом Маккойд-

Мэйсоном из ЮАР. По-английски он пишется следующим образом: PRES-formula 

(Position-Reason-Explanation or Example-Summary). Перевѐл еѐ на русский язык 

Аркадий Гутников, вице-президент ассоциации «За гражданское образование», первый 

проректор Санкт-Петербургского Института права. В результате перевода получилась 

аббревиатура ПОПС. Ценность этого технологического приѐма заключается в том, что 

позволяет учащимся кратко и всесторонне выразить собственную позицию по 

изученной теме. В данном случае учащимся предлагается написать четыре 

предложения, отражающие следующие четыре момента ПОПС – формулы: П – 

позиция, О – объяснение (или обоснование), П – пример, С – следствие (или суждение). 

Первое из предложений (позиция) должно начинаться со слов: «Я считаю, 

что…».   Второе предложение (объяснение, обоснование своей позиции) начинается со 

слов: «Потому что …». Третье предложение (ориентированное на умение доказать 

правоту своей позиции на практике) начинается со слов: «Я могу это доказать это на 

примере …». И, наконец, четвертое предложение (следствие, суждение, выводы) 

начинается со слов: «Исходя из этого, я делаю вывод о том, что…». 

Попробую применить ПОПС – формулу для подведения итогов работы: 

«Я считаю, что на уроках необходимо применять различные формы контроля». 

«Потому что они помогают усвоить изученный материал, проанализировать 

уровень усвоения, развивать навыки публичных выступлений». 

«Я могу это доказать это на примере: Еще два года назад, после большого 

перерыва в обучении, я категорически отказывалась отвечать у доски. Единственной 

оптимальной формой ответа считала письменный. Сегодня являюсь участником 

Конференции. Регулярные ответы на уроках позволили мне снять психологический 

барьер перед публичными выступлениями, при общении с людьми. Это безусловно 

поможет мне в дальнейшем профессиональном самоопределении»  

«Исходя из этого, я делаю вывод о том, что учащимся необходимо принимать 

более активное участие при опросах, а учителям подбирать наиболее эффективные 

формы контроля. Только тесное взаимодействие учитель – ученик принесет 

необходимый результат получения знаний. Не надо бояться…» 

 

Список использованных источников: 

1. Гин А. А. Приемы педагогической техники: Свобода выбора. Открытость. 

Деятельность. Обратная связь.— М: Вита-Пресс, 2004. — 88 с. 

2. Коноваленко С.В. Удача — не случайность.- М .: Эксмо, 2004.  -  96 с. 

2.  Социальная сеть экспертов. Образование. http://www.kakprosto.ru/kak-869464- kak-preodolet-

strah-otvechat-na-       urokah#ixzz3MqumjmS4 
3.   Приѐм «ПОПС-формула» - Дидактические инструментарии образовательных 

технологий. Современные подходы к обучению и воспитанию http://lib.convdocs.org  
 

 

 

http://www.kakprosto.ru/kak-869464-%20kak-preodolet-strah-otvechat-na-%20%20%20%20%20%20%20urokah#ixzz3MqumjmS4
http://www.kakprosto.ru/kak-869464-%20kak-preodolet-strah-otvechat-na-%20%20%20%20%20%20%20urokah#ixzz3MqumjmS4
http://lib.convdocs.org/
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ПРОБЛЕМА ПАТРИОТИЗМА МОЛОДЁЖИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

Автор: Данилюк Виктория Андреевна, учащаяся 10 класса МБОУ 

«Пролетарская СОШ», Серпуховский муниципальный район 

Научный руководитель: Плотникова Татьяна Николаевна, учитель истории и 

обществознания 

 

            Прежде чем раскрыть проблему патриотизма молодежи, необходимо выделить 

отличительные черты современного общества. На данный момент Российская 

Федерация является мощным государством, имеющим значительный международный 

статус, входит в Организацию Объединенных Наций (ООН) и во Всемирную торговую 

организацию (ВТО), однако на фоне положительных моментов четко проявляются 

проблемы нравственного уровня населения. 

Россия занимает первое место среди стран Европы и СНГ по количеству 

убийств, разводов и абортов. Среди государств с переходной экономикой в России 

самый низкий показатель продолжительности жизни населения, с 1992 года 

наблюдается отрицательный коэффициент естественного прироста. Между тем 

увеличивается количество молодых людей, употребляющих различные наркотические 

средства.  Вследствие атеистической пропаганды, многие люди утратили веру в бога, а 

некоторые не знакомы даже с основами религии.  Причины таких плачевных 

показателей кроются в резком упадке морального уровня российского общества. 

По данным ВЦИОМ [1] большинство россиян пессимистично относятся к 

программе по улучшению условий своей жизни в стране, а в инициативном 

всероссийском опросе «Если Вы хотите переехать в другую страну, то почему, по 

какой причине?» 46% опрошенных выбрали вариант «Лучше условия жизни» [2].  

Подобные результаты указывают на непростую ситуацию, сложившуюся в 

России. 

Несколько главных, актуальных на данный период времени, задач состоят в том, 

чтобы развить в молодежном обществе активное участие в жизни и формировании 

нашего государства, стремиться наладить стабильные доверительные отношения в 

обществе,   пробудить в себе и окружающих любовь и истинные патриотические 

чувства к собственной стране. Последнее особенно необходимо, так как патриотизм 

является важнейшим духовным достоянием личности, характеризует высший уровень 

ее развития и проявляется в ее активной самореализации на благо Отечества. 

Для того чтобы четко в этом разобраться, нужно понимать, что патриотизм – это 

преданность и любовь к своему Отечеству, к своему народу, гордость за их прошлое и 

настоящее, готовность к их защите. Истинный патриотизм включает в себя и уважение 

к другим странам, к их национальным традициям и обычаям, он неразрывно связан с 

культурой межнациональных отношений; это чисто социальное качество, которое не 

наследуется, а формируется со временем под влиянием многих факторов: в процессе 

обучения, социализации и воспитании молодых людей.  

К сожалению, современное поколение развивалось в еще не сформированном до 

конца государстве, в котором отсутствовала четкая идеология, преобладала система 

давления на общественное мнение, эгоизм, антиинтеллектуализм. При 

незаинтересованности обществом проблемами личности, ответной реакцией 

становились агрессия против окружающих, антиобщественное, аморальное поведение, 

выраженное в различных формах (таких как преступность, терроризм, алкоголизм, 

наркомания и другие).  
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Если провести параллель между советским обществом и современным, то можно 

заметить, что в первом в сознании общества был четко представлен образ защитника 

Отечества, Добра, Справедливости. Тогдашняя молодежь брала примеры со своих 

предшественников или современников. В нашем же, современном, обществе напрочь 

отсутствует образец для поведения.   

На формирование идеала, героя нашего времени в сознании современной 

молодежи неоднозначно влияет СМИ, отсюда появляются совершенно неприемлемый 

фанатизм,  негативное отношение в своей стране, Родине. 

По статистике выделяют три основных причины упадка патриотизма: 

1.  Отсутствие патриотической идеи в обществе (52,42%); 

2. Отрицательное влияние друзей и сверстников (41,42%); 

3. Ненормальная обстановка в семье (35,48%). 

Большинство новостей, передаваемых по СМИ, несут резко-негативных 

характер. Мы каждый день узнаем об убийствах, кражах, произошедших за последние 

сутки, о кризисе, бедственных ситуациях в разных уголках страны. Возникает иллюзия 

отсутствия оптимистичных известий, прогнозов и событий в данное время. Это 

необязательно мировые рекорды и научные открытия. Это подвиги и поступки, 

события и даты, о которых надо знать всем, чтобы научиться этим гордиться и брать 

пример. 

Хочется упомянуть ещѐ об одной из распространенных проблем патриотизма 

современной российской молодежи – реактивном патриотизме. Он очень схож с 

национализмом и шовинизмом; это своего рода защитная реакция на национальное, 

культурное, территориальное ущемление по отношению к России.  Реактивный 

патриотизм чаще всего вызван тем, что человек чувствует чье-либо превосходство над 

его страной или народом. Каждому надлежит осознавать, что настоящий патриотизм – 

чувство не временное, оно не может проявляться периодически.  

             Итак, система патриотического воспитания молодежи должна предусматривать 

развитие и формирование социально значимых ценностей, гражданственности и 

патриотизма в процессе развития и обучения в образовательных учреждениях всех 

типов и видов; массовую патриотическую работу, организуемую и осуществляемую 

государственными структурами, органами местного самоуправления, общественными 

движениями и организациями; деятельность средств массовой информации, научных 

организаций, творческих союзов, направленную на рассмотрение и освещение проблем 

патриотического воспитания, на формирование и развитие личности защитника 

Отечества и гражданина. 

Подводя итог вышесказанному, можно утверждать, что современное 

молодежное общество переживает некоторый кризис. Завтрашний день России зависит 

от того, насколько дальновидными и выверенными будут меры, принимаемые сегодня 

по воспитанию социальных взаимоотношений и патриотизма в подрастающем 

поколении. Из этого следует, что влияние окружающих, в том числе семьи и школы,  

оказывает прямое воздействие на формирование благополучного будущего нашей 

страны. 

Список использованных источников 
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Ключевые слова 

      Модернизация – обновление объекта,приведение его в соответствие с новыми 

требованиями и нормами, техническими условиями, показателями качества. 

Политическая модернизация предполагает создание определенных политических 

институтов, которые должны способствовать реальному участию населения во 

властных структурах и влиянию народных масс на принятие конкретных решений. 

      Реформа – изменения в какой-либо сфере жизни, не затрагивающее 

функциональных основ, или преобразование, вводимое законодательным путем. 

      Общество – группа людей, связанных друг с другом с помощью постоянных 

отношений, или большая социальная группа с общей географической или социальной 

территорией, подчиняющаяся единой политической власти и доминирующей культуре.      

Человеческие общества характеризуются моделью отношений между людьми, которая 

может быть описана как совокупность таких отношений между его субъектами.[1] 

       В 2011-2012 многие государства захлестнула волна протестов, митингов и 

демонстраций, конкретно в России, после выборов президента парламента. Люди, 

вышедшие на улицы, были недовольны сложившимися обстоятельствами и требовали 

справедливых и честных выборов, сокращение коррупции, повышения уровня 

здравоохранения, модернизацию в сфере науки и образования, поднятия пенсий и 

повышения качества государственного управления. 

       Предположим, что у большинства протестующих были вполне добрые намерения, 

что они надеялись на реформы, которые смогли улучшить жизнь подавляющего 

большинства. При этом общество хотело бы ограничить государственную власть 

http://wciom.ru/
http://wciom.ru/
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правилами, людьми или регламентом, например, Конституцией или выборным органом 

управления, например, парламентом. 

       В нашей стране уже несколько лет обсуждаются необходимость политической и 

экономической модернизации. Недовольство существующим положением дел и 

осознанием тупика, в котором находится Российская Федерация, интересуются 

абсолютно все граждане: от элиты и олигархии до среднего класса. Но необходимо 

понять, что именно на фоне политической и экономической нестабильности России, 

общество опасается реформ еще больше, поэтому в них продолжает жить дух 

нестабильности. [2] 

       Значимые реформы в Российской Федерации, которые приведут к необратимым 

изменениям, невозможно пока сами реформаторы не убедят граждан решиться на 

поддержку изменений, предупреждая о риске и возможных проблемах. 

       В работе за основу взят анализ тех возможных проблем, которые могут возникнуть 

в результате экономических и политических реформ. 

       Многие люди, пережившие ―лихие 90-е‖, невольно сформировали серьезное 

противодействие реформациям общества и государства, так как из-за реформ им опять 

придется смириться сегодня с бедностью ―во имя светлого будущего‖ завтра. 

       При этом очевидно, что реформы, если мы на них решимся и в чем они не состояли 

бы, не смогут в тот же момент привести к процветанию и счастья. 

Основные выводы таковы. 

1.Увеличивающееся с течением времени институциональное отставание будет 

требовать все более и более кардинальных изменений, сопряженных со все более 

нарастающими краткосрочными потерями и среднесрочными политическими рисками. 

2.В долгосрочном плане существующая политическая и экономическая модель 

неперспективна. Она не удовлетворяет требованиям сохранения и упрочения статуса 

России в мире и не способна решить задачу повышения конкурентоспособности страны 

в глобальной экономике. 

3.Направленные институциональные изменения в экономике и политике России (то 

есть изменения правил игры для бизнеса и политики) не случатся сами по себе, под 

воздействием ―невидимой руки‖. Следовательно, если трансформации быть, она 

должна принять форму перехода от одного устойчивого состояния к другому, от одних 

правил игры к другим. 

4.Поскольку положительные результаты проявят себя только в среднесрочной и 

долгосрочной перспективах, политические интересы и возможности агентов реформ 

должны простираться на это временное расстояние. 

5.В отсутствие способности политической и экономической системы к эволюционной 

адаптации разрыв между наличным институциональным состоянием и тем, которое 

соответствовало бы быстро развивающимся производственным технологиям и, 

следовательно, процессам глобализации, со временем будет только нарастать. 

6.Находясь в ―плохом‖ институциональном равновесии, Россия не может естественным 

образом ( то есть эволюционным путем) генерировать пошаговые изменения в 

направлении трансформации, включая и ответы на новые вызовы. В данном случае 

отсутствие значительных перемен – это следствие устойчивого равновесия, а не только 

результат неудовлетворительности системы. Однако существующий порядок потому и 

называется институциональным эквилибриумом, что недовольство текущими 

правилами игры(ведущими к отсутствию положительных результатов в политической, 

социальной  и экономической жизни) все таки ставится вопрос об изменении этих 

правил. 
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7.В краткосрочном плане экономический и политический статус-кво, сложившийся в 

Российской Федерации, представляет собой институциональный эквилибриум, Это 

означает, что основные экономические и политические силы не заинтересованы в 

кардинальных изменениях экономических и политических  правил или расходятся во 

мнениях о том, каковы должны быть изменения. При этом многие общественные 

группы успешно функционируют в существующей системе правил и недовольны 

прежде всего тем, что государство не может обещать стабильность этих правил и их 

полное соблюдение. 
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Введение 

В современном мире трудно воспитывать у молодых людей  моральные 

качества, присущие настоящему гражданину России.   

Но если не уделять особое внимание патриотическому и гражданскому 

воспитанию, то это приведет к падению нравственности и духовности,  а в дальнейшем  

может привести и к разрушению государства.   

 Гражданское и патриотическое воспитание составляют одно из главнейших 

направлений государственной политики. Все вышеизложенное и определило 

актуальность и значимость темы данной работы. 

 Цель исследования: изучение  условий  патриотического и гражданского 

воспитания, как основы учебно-воспитательного процесса. 

Задачи исследования: 

     1) разработать новые формы патриотического и гражданского воспитания во 

внеклассной   работе; 

http://www.vedomosti.ru/
http://www.levada.ru/
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    2) выработать предложения  по активизации  гражданской позиции 

обучающихся в школе. 

 

Теоретическое обоснование 

  Одним из проблемных направлений современной действительности является 

вопрос о формировании гражданской идентичности молодого поколения.   

 

                Гражданская идентичность 

 Гражданская   идентичность для российского человека – это  отождествление 

себя с российской нацией, осознание себя россиянином. У нас есть русское слово, 

которое весьма точно передает смысл  латинского identicus (идэнтикус) – Это слово 

«причастность». Быть причастным – значит быть частью чего-то большего, чем ты 

сам: семьи, друзей, школы, Родины, и даже всего мира.  

Общеобразовательные учреждения  сейчас являются наиболее устойчивым 

институтом социализации личности, в котором обучающиеся приобретают 

необходимую для полноценной гражданской жизни систему знаний и  ориентиров. 

  

         Школьная идентичность 

 Предметом особой ответственности является школьная идентичность ребенка.  

Школьная идентичность - это переживание и осознание учеником собственной 

причастности к школе. Только в школе ребенок превращается из семейного человека в 

человека общественного. 

Практическая значимость 

1.1. Активизация гражданской позиции обучающихся  (на примере 

МБОУ «Пролетарской СОШ») 

Активизация гражданской позиции обучающихся  в МБОУ 

«Пролетарская СОШ»  отражается в следующих направлениях: 

 школьное самоуправление;  

 участие в социальных проектах; 

 популяризации здорового образа жизни; 

 благотворительные акции и марафоны; 

 создание школьного музея. 

Участие в органах школьного самоуправления предоставляет обучающимся 

возможность на практике освоить основы управленческой деятельности, умение 

отстаивать собственные интересы и защищать интересы других. Условиями, 

обеспечивающими такое влияние, являются:  

- включение представителей  обучающихся  в структуры управления школы. 

Примером   служит  модель расширенного педагогического совета, где в обсуждении  

проблем жизнедеятельности   школы  принимают  участие представители 

обучающихся. 

- выделение зоны компетентности принятия решений ученическими органами 

самоуправления, связанных со школьной и внешкольной жизнью.  Это установление 

порядка дежурства, содержание и  проведение школьных праздников и т.д. 

Органами самоуправления Пролетарской СОШ является школьная 

ученическая организация «Искра», которая входит в Содружество детских землячеств 
«Радуга».  Навыки самоуправления школьники начинают получать ещѐ в начальной 

школе, в ученической организации «Цветик-семицветик».      

В школе действует научное общество «Гелитон».  
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Социологический опрос, проведенный среди обучающихся 5-11 классов, 

показал, что: 

73% школьников приходят в школу не только учиться, но и для того, чтобы 

общаться и дружить друг с другом.  В этом они видят смысл  школьной жизни; 

  52% учеников ощущают себя   причастными к жизни класса, 

 и только 28% - к жизни школы в целом.  

Процент участия обучающихся 10-11 классов в общественной работе составляет 

всего лишь 14%. Старшеклассники не видят связи между внешкольной работой и 

своим будущим. Поэтому одна из задач школьного самоуправления состоит в 

доказательстве того, что умения и навыки общения, полученные в стенах школы, 

послужат учащимся богатым опытом при получении выбранной ими профессии. Для 

повышения заинтересованности учащихся предлагается: 

- активнее внедрять в практику школьного образования современные 

эффективные технологии гражданско-патриотического воспитания, такие как:  

проблемно-ценностной дискуссии,  

            социальное проектирование, 

            технология «мировоззренческого кино». 

     В настоящее время в качестве важного фактора формирования гражданской 

идентичности личности, которое не может игнорировать государство, выступает 

религия. Введение уроков духовного краеведения вызвало у школьников большой 

интерес к истории своего родного края. 

В течение последнего времени в российском обществе уровень гражданской 

активности молодежи объективно возрос, хотя в ряде случаев эта активность 

осуществляется молодыми людьми в форме протестного участия.    

Однако российское общество и государство сегодня особенно заинтересованы в 

том, чтобы молодежная активность не имела бы экстремистской направленности, а 

была бы направлена на решение в первую очередь общественно полезных задач.  

 

1.2. Воспитание патриотизма 

 Среди учеников нашей школы  преобладает понимание патриотизма как 

положительного эмоционального отношения к своей стране. Что же эта такое – быть 

патриотом в сегодняшней России? Для большинства опрошенных ответ на этот вопрос 

прост и очевиден. Быть патриотом для них – это означает : 

любить свою страну-62%.       

сделать еѐ лучше и богаче –21% 

защищать свою страну от любого врага-17%.   

На вопрос  «хотели бы вы покинуть свою страну?»  

88% ответили отрицательно, 

11% хотели бы получить дальнейшее образование за границей. Но работать 

предпочли бы в России, так как здесь по их мнению больше возможностей для 

реализации задуманных планов. 

1% школьников не определились со своим будущим местом жительства, 

предпочитая носить гордое звание «гражданин мира» 

Идею восстановления полноценного военно-патриотического воспитания 

готовы поддержать  

 92% школьников. 

 8% ответили, что им все равно.  

А вот отрицательно настроенных среди школьников не было.  
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Все школьники среднего звена(5-7 классы) с одобрением приняли идею  

восстановления военно-полевой игры «Зарница».  

Школьники 9-11 классов занимаются в кружке военного дела на базе кабинета 

ОБЖ, считая, что это пригодится им во время службы в рядах Российской армии. 

Профессия военного становится все более престижной, благодаря правильной политике 

правительства. 

Но, к сожалению не все обучающиеся принимают достаточно активное участие в 

этих программах.  Особенно это касается старшего звена. Лидерами школьного 

самоуправления совместно с представителями 9-11 классов были разработаны 

предложения по привлечению старшеклассников к  гражданско-патриотической 

работе в школе.  Это: 

-создание поискового отряда (на территории поселка находится захоронение 

неизвестного летчика, погибшего при обороне Москвы.) 

-организация тесных контактов с Серпуховским военным институтом ракетных 

войск с посещением старшеклассниками кафедр института и занятиями на тренажерах 

-создание спортивных секций по рукопашному бою и боевым искусствам Руси 

-создание туристического краеведческого кружка 

- создание клуба реконструкции истории. 

Некоторые предложения школьников уже успешно реализованы. Так, по 

инициативе девятиклассников на базе Пролетарской СОШ было создано школьное 

лесничество «Дубрава», в котором  занимаются более 30-ти школьников. Школьники 

работают вожатыми в летнем оздоровительном лагере, «примеривая» на себя будущую 

профессию педагога. Игра «Зарница» будет впервые проводиться на базе 

Серпуховского военного института. 

  

Выводы:  

Изучив ситуацию, которая существует в нашей школе, мы сделали следующие 

выводы: 

-школьники понимают, что они являются гражданами России и что будущее 

страны принадлежит им и зависит от них, и что без любви к Отечеству, знаний истории 

великой России не построить. 

Проведенная работа над темой дает перспективу решения проблем гражданского 

и патриотического воспитания в семье и школе. 

Заключение 

       В настоящее время мы являемся свидетелями и участниками постепенного 

процесса переоценки ценностей. Подъем национального самосознания неизбежен как 

ответ на крупные социально-политические потрясения последнего времени. Ярким 

примером проявления национального самосознания и патриотизма явились события на 

Украине и присоединение Крыма к России, когда вся страна и в первую очередь 

молодѐжь, поддержали решения правительства и президента. Школьники показали 

высокий уровень гражданственности и патриотизма.   
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общения – российский путь развития. // Воспитание школьников.- 2002. – № 7- 
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БЕЗОПАСНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА - КАК СОЦИАЛЬНАЯ 

ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

Автор: Алексеева Яна Романовна, учащаяся 11а класса МБОУ «Школа №29», г. 

Балашиха 

Научный руководитель: Ушакова Виталия Васильевна, заместитель директора по 

УВР 

Отбросив плуг, оставив землю и хозяйство, Человек сказал: «Хочу большего!».  

И нашел Информацию… 

С тех пор прошло немало времени, и мир преобразился. Плуг и корову нам 

заменили компьютер и мышка. Теперь это наши «орудия труда» в борьбе с непаханым 

полем информации.  

Вам знакомо то чувство беспокойства, когда нет возможности открыть 

электронную почту и прочитать письмо? Чувство, когда отрезан от всего мира только 

потому, что все средства связи остались дома? Если Вы знаете, о чем я говорю, то, 

несомненно, Вас заглотил информационный поток современного мира. Но не 

беспокойтесь, в этом круговороте информации, в этом мире шифрованных знаков, вы 

не одни. Напротив, вы – один из многих. 

Перешагнув ступень индустриального общества, мы вступили в 

постиндустриальное, где главной ценностью вместо привычных нам земли, денег и 

власти, становится информация. Не сразу осознав, что произошло, мы хватаем все 

подряд - мы заполняем наш разум полезной и бесполезной информацией, безжалостно 

уничтожая небольшой запас нашего «жесткого диска». И только сейчас, когда места не 

хватает даже на полезную информацию, мы начали задумываться о том, чтобы 

оградить себя от постоянного потока. 

Но пока что тема «Информационная безопасность» так и остается неизведанной, 

а потому остается и актуальной. Вбивая в поиске «Google» необходимое мне сочетание 

безопасности и информации, я нахожу всего лишь около 900 тыс. совпадений. Для 

всемирно известного «поисковика» это немного, но достаточно для того, чтобы сделать 

вывод о том, что люди готовы принять меры. 

Но для того, чтобы бороться с врагом, сначала нужно понять, кто он есть. 

Обратимся к пособию доктора экономических наук России А.Н.Асаула: 

Информационная безопасность – это защищенность 

информации <…> от случайных или преднамеренных воздействий 

естественного или искусственного характера, чреватых 

нанесением ущерба владельцам или пользователям информации 

<…>.  

Определение безопасности включает в себя также и основные ее критерии: 

Доступность, Целостность и Конфиденциальность.  

Понятие «Целостность» информации говорит нам о том, что информация будет 

представлена в полном объеме из проверенных источников. Понятие 
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«Конфиденциальности» обещает доступ к информации только авторизованным 

пользователям. И если определений этих двух критериев информационной 

безопасности достаточно для понимания, то понятие «Доступность» таит в себе 

скрытый смысл. 

Явный смысл доступности состоит в том, что каждый авторизованный 

пользователь может в любой момент, имея активное подключение к интернету, зайти в 

Сеть и посмотреть необходимую информацию. Но что случится, если за этим 

«пользователем» будет скрываться маленький ребенок, который недостаточно хорошо 

выучил, «что такое хорошо и что такое плохо?». Если каждый юный пользователь 

будет иметь доступ к любой информации, которая может «нанести ущерб» еще 

несформировавшейся личности? Я уверена, общество не готово пока что к такому 

«буму». 

Информация, которую мы ежедневно получаем из СМИ и даже самостоятельно, 

должна проходить тщательный отбор. Иначе, пытливый и любопытный детский ум 

доберется до всего запретного, а потому так сильно манящего. И тогда, только самый 

смелый фантазер сможет рассказать нам картину этого мира. 

Попытки оградить наше будущее поколение от небезопасной информации мы 

видим уже сегодня. Так, на государственном уровне 9 сентября 2000г. Президентом РФ 

была утверждена Доктрина об информационной безопасности Российской Федерации. 

Доктрина информационной безопасности РФ представляет собой совокупность 

официальных взглядов на цели, задачи, принципы и основные направления 

обеспечения информационной безопасности Российской Федерации. Также происходит 

разработка норм, устанавливающих ответственность за преступления в 

информационной сфере. 

В обыденной жизни для обеспечения безопасности используют  пакеты для 

подключения «Детского телевидения», «Детского Интернет-соединения» и другие 

похожие, которые так и манят красочностью своих рекламных буклетов. Но лишь 

единицы родителей знают об этих новшествах, а еще меньшее количество 

действительно использует данные услуги. Общество, вступившее в информационный 

мир, хорошо должно осознавать ответственность не только за себя, но и за будущее 

поколение, растущее в условиях «постоянного поиска Интернет-соединений». Один 

английский епископ однажды сказал (слова из книги Ш.Кови): 

 Когда я был молод и свободен, и мое воображение не знало границ, я мечтал 

изменить весь мир; 

 

Затем я стал старшее, мудрее и понял, что мир изменить невозможно. 

 

Тогда я решил немного умерить свой пыл  и изменить хотя бы свою страну. 

Но и это оказалось невозможным. 

 

Вступив в преклонный возраст, в последней отчаянной попытке 

я решил изменить хотя бы свою семью, самых близких людей. 

Увы, и это мне не удалось. 

 

И только теперь, на пороге смерти, я понял (возможно, впервые), что 

если бы я изменил самого себя, то своим примером смог бы повлиять 

на близких, а их поддержка помогла бы мне улучшить страну, и кто знает, 

возможно, я изменил бы мир. 
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Общество, вступившее в информационный мир, должно не только 

всевозможными нравоучениями, открытыми уроками, воспитательными беседами и 

прочим, но, прежде всего, на своем личном примере показывать ребенку верное 

направление его любознательности. И тогда, непременно, мир перестанет нуждаться в 

«Детских пакетах». 

А пока этот мир является всего лишь утопической реальностью, сайт 

Касперского предлагает советы по защите будущего поколения от лишней информации 

в Интернете: 

Советы по интернет-безопасности: как сделать общение вашего ребенка  

 Расскажите своим детям о потенциальных угрозах, с которыми они могут 

столкнуться в интернете. 

 Если возможно, поставьте компьютер в общей комнате. 

 Постарайтесь проводить время за компьютером всей семьей. 

 Попросите детей рассказывать обо всем, что вызывает у них неприятные чувства 

или дискомфорт при посещении интернета. 

 Ограничьте материалы, доступные детям через компьютер. 

 Объясните детям, что им разрешено, а что запрещено делать в интернете. 

 Установите надежную антивирусную программу, способное защитить 

компьютер от вредоносных программ и хакерских атак. Многие продукты для 

обеспечения безопасности в интернете сочетают в себе возможности антивирусной 

защиты и расширенные функции родительского контроля, которые помогают защитить 

детей, когда те находятся в интернете. 

И тогда отбросив плуг, оставив землю и хозяйство, Человек сказал: «Хочу 

большего!».  И нашел Информацию. С тех пор прошло немало времени, сменились 

поколения, и Информация стала опасной для Человека. Тогда он решил оградить себя 

от Плохой Информации, используя знания, накопленные и переданные ему его 

предками. 
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2. Закон РФ «Об информации, информатизации и защите информации» от 25 
января 1995 г. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА МОЛОДЕЖИ – БУЛЛИНГ 

 

Автор: Симанович Анастасия Александровна, 8 «А» класс, МОУ лицей № 5 , 

город Подольск. 

Руководитель: Архипова Марина Викторовна, учитель русского языка и 

литературы. 

 

В настоящее время проблема насилия в образовательной среде становится все 

более актуальной.  

Предпосылкой любого насилия является отсутствие уважения к личности. 

Полноценное развитие и реализация индивидуальности подростка возможны только в 

определенных условиях. Современный жизненный контекст не исключает явления 

насилия из процессов обучения и воспитания. Особенно важно исследование влияния 

насилия на личность в раннем юношеском возрасте, когда образ Я, как продукт 

самосознания, проходит важный этап развития.  

Говоря о буллинге, стоит сказать,  что обычно речь не идѐт о единственных 

детях,  пострадавших от насилия. Буллинг -   это социально-психологическая  беда в 

подростковом обществе. И на место одной жертвы обязательно, рано или поздно, 

попадет другая. И это будет происходить столько времени,  сколько не будут 

предприниматься реальные меры в отношении буллинга.   

Английское слово «буллинг» (byllyng, от billy – булли, хулиган, драчун, задира, 

грубиян, насильник) означает запугивание, физический или психологический террор, 

направленный на то, чтобы вызвать у других страх и тем самым подчинить его себе. 

Буллинг – явление глобальное и массовое. Эмоциональное насилие, которое вызывает у 

жертвы эмоциональное напряжение, унижает его и снижает его самооценку. 

Буллер — это человек, который: 

- не научился брать на себя ответственность за свое поведение; 

- хочет наслаждаться преимуществами взрослого мира, но не в состоянии 

принять ответственность и выполнять необходимые условия, которые являются частью 

взрослого мира; 

- отказывается от ответственности за собственное поведение; 

- не хочет замечать эффектов, которые оказывает своим поведением на других; 

- не желает признать, что могут быть другие, лучшие способы поведения. 

Самыми распространѐнными формами буллинга являются: 

- вербальный буллинг (угрозы, оскорбления, саркастические замечания, 

унижение); 

- физический (ребѐнка могут толкнуть, ударить); 

- психологический (психологическое давление, оказываемое группой, 

игнорирование); 

- вымогательство денег/порча имущества; 

- кибербуллинг (буллинг с использованием социальных сетей); 

- телефонный буллинг. 
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 «Обидчики» - индивиды, обладающие высоким потенциалом общей 

агрессивности. Они «нападают» так или иначе не только на своих жертв, но и на 

педагогов, родных, проявляют более положительное отношение к агрессии, чем 

«свидетели» и «жертвы». У них отмечается недостаток в проявлении эмпатии к 

«жертвам» и высокая потребность в доминировании над другими. «Обидчики» 

испытывают сильную потребность управлять детьми и получать удовлетворение от их 

подчинения.  

«Жертвы» часто переживают психологическое насилие, изоляцию и 

одиночество, ощущение опасности и тревоги. Все эти проявления являются 

результатом воздействия атмосферы, которая окружает «жертву» буллинга. Они 

отличаются социальной отрешенностью, склонностью уклоняться от конфликтов и 

характеризуются как чувствительные, замкнутые и застенчивые люди с проявлениями 

разнообразных психосоматических симптомов, соматической ослабленностью, 

повышенной тревожностью и депрессивностью, низкой самооценкой и неуверенностью 

в себе с преобладанием неконструктивных стратегий совладания со сложными 

ситуациями, сниженной учебной мотивацией и многочисленными проблемами в 

общении.  

Для подростков, ставших жертвами буллинга, характерно следующее:  

 притворяются больными, чтобы не выходить из дома;  

 поведение и темперамент меняются;  

 явные симптомы страха, заключающиеся в нарушениях сна и аппетита, 

ночном крике, энурезе, заикании и нервном тике, нелюдимости и скрытности;  

 частые просьбы дать денег, воровство;  

 снижение качества учебы, потеря интереса к любимым занятиям;  

 постоянные ссадины, синяки и другие травмы;  

 молчаливость, нежелание идти на разговор;  

 суицидальные намерения и как крайняя степень – суицид.  

  Указанные проявления не всегда говорят о том, что подросток стал 

жертвой буллинга. Между тем, если данные симптомы отмечаются постоянно, то стоит 

заподозрить неладное и провести небольшое следствие для установления причин, 

вызвавших изменения в поведении подростка.  

 «Свидетели»  

Выделение характерологических черт «свидетеля» оказалось наиболее сложной 

задачей. Это обусловлено тем, что в ситуациях буллинга в роли «свидетелей» 

находится большинство детей во всем своем многообразии и разнородности. Буллинг 

охватывает очень широкую сферу деятельности: 

- Физическя агрессия: 

-  Словесный буллинг: 

-  Запугивание: 

-  Изоляция: 

-  Вымогательство: 

-  Повреждение имущества: 

Для жертв буллинга в России И.Бердышевым и М.Нечаевой (2005)  была 

предложена классификация типов адаптации к буллингу.  

Первый тип.  Активное сопротивление.  

Второй тип. Пассивное сопротивление.  

Третий тип. Отказ от сопротивления.  

Четвертый тип.  Бегство от травли.  

Пятый тип. Усугубляющее сопротивление.  
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Исследования как зарубежных (Д. Лэйн, Д. Олвеус, В. Бесаг), так и российских 

(И.С. Кон, И.С. Бердышев, О.А. Маланцева) ученых, занимающихся изучением 

гендерных особенностей, позволяют выделить следующие отличительные признаки 

буллинга в подростковом возрасте:  

 - различия в формах проявления у представителей женского и мужского пола;  

 - особенности проявления буллинга у мальчиков связаны с мальчишеской 

нормативной культурой;  

- буллинг у представителей мужского пола связан, прежде всего, с борьбой за 

власть;  

- буллинг со стороны девочек более персонализирован, психологически 

направлен и гораздо более эмоционально деструктивен;  

- девочкам в силу гендерных особенностей труднее справиться с проблемой 

буллинга.  

Стоит отметить, что по мнению Е.В. Гребенкина, на агрессивное (буллинговое) 

поведение подростков влияет комплекс факторов: 

1. персональные факторы (низкий уровень воспитания, неадекватная заниженная 

самооценка, высокая импульсивность, злоупотребление алкоголем, наркотиками, 

компьютерными играми, готовность к риску, ограниченное чувство самосохранения); 

2. поведенческие факторы (поведение, создающее помехи для окружающих, 

вандализм, бесцельное времяпровождение, прогулы и слабая успеваемость в школе, 

ранние сексуальные контакты, приводы в милицию и ранняя судимость); 

3. социальные факторы (культ насилия в обществе, влияние СМИ, 

отклоняющееся поведение родителей, низкий социально-экономический статус семьи, 

зависимость от социальной помощи, смена воспитателей (отчим, мачеха), семейное и 

сексуальное насилие, друзья с отклоняющимся поведением. 

Внутрисемейные конфликты (развод родителей, появление другого воспитателя, 

второго ребѐнка в семье, завышенные требования к успеваемости, которые не всегда 

соответствуют способностям и возможностям ребѐнка). 

Личные проблемы (наступление фазы полового созревания и связанные с этим 

проблемы физиологического и психологического характера). Недовольство 

собственной внешностью, неадекватное восприятие со стороны взрослых: Я взрослый, 

а Они обращаются со мной как с ребѐнком.  

Одной из основных задач  социально-педагогической работы по преодолению 

подросткового буллинга является реализация комплексной коррекционной программы 

развития у учащихся навыков конструктивного управления агрессией. Данная 

программа должна основываться на следующих психолого-педагогических принципах: 

– системность коррекционных, профилактических и развивающих задач; 

– единство коррекции и диагностики; 

– учет возрастно-психологических и индивидуальных особенностей клиента; 

– комплексность методов психологического воздействия; 

– активное привлечение ближайшего социального окружения к участию в 

коррекционной программе. 

Психолого-педагогическая коррекционная  работа должна в итоге быть 

направлена не на избавление от агрессивности, а  на устранение причин, ведущих к ее 

проявлению, расширение активного используемого инструментария в поведении 

ребенка. В психолого-педагогической литературе и практике  выделяются следующие 

направления, по которым должна осуществляться работа по коррекции агрессии. К ним 

относятся: 
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обучение агрессивных детей способам выражения гнева в социально 

приемлемой форме; 

– обучение детей приемам саморегуляции и умениям владеть собой, отработка 

навыков общения в возможных конфликтных ситуациях; 

– формирование таких личностных качеств подростков, как эмпатия и доверие к 

людям (эффективным способом реализации этого направления является метод 

индукции несовместимых реакций, к которому относятся юмор и смех, а также 

ориентация на состояние других людей). 

Таким образом, в процессе коррекции агрессивного поведения учащегося 

целесообразно освоение модели изменения поведения, позволяющей: 

– развить осознание и принятие ребенком себя, своих потребностей, 

эмоциональных состояний; 

– принять эмоции и потребности других людей в сочетании с развитием навыков 

выражения негативных эмоций и удовлетворения потребностей в социально-

приемлемых формах. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРАВ РЕБЕНКА В МЕЖДУНАРОДНОМ И 

РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

 

Автор: Литвинова Александра Владимировна, ученица 10 класса, МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 7» г. Серпухова Московской области 

Руководитель: Игнатова Елена Алексеевна, учитель истории и обществознания 

 

Вопросы о правах ребенка являются актуальными, так как в настоящее время 

положение детей очень осложнилось: незаконная торговля, похищение, сексуальная 

эксплуатация, коммерческое использование здоровья детей стали повседневной 

реальностью во всем мире. Большое количество детей заняты трудом, который 

препятствует их нормальному развитию и образованию, причиняет необратимый 

физический или психологический вред. Все это является нарушением прав ребенка. 

Несомненно, будущее человечества потенциально зависит от подрастающего 

поколения, именно поэтому обеспечение прав детей и их правовая защита – это 

составная часть международного права в области прав человека. Изложенные причины 

и актуальность вопроса определили выбор темы работы. 

Целью работы является исследование прав ребенка в международном и 

российском законодательстве. 

Российские дети, по данным официальной статистики последних лет, находятся 

в достаточно тяжелом положении: за последний год от насилия в семьях пострадало 

более 100 000 детей. Более полутора тысяч детей были убиты, более 3000 — 

искалечены, 2386 детям был причинен тяжкий вред [Данные Детского фонда ООН, 

2013 г.].  
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Насилию в семье подвергается ежегодно около 2 млн. детей в возрасте до 14 лет. 

Каждый год из дома убегают 50 тыс. детей, около 10% из них погибают, 348 тысяч 

потенциально безнадежных детей состоят на учете в комиссиях по делам 

несовершеннолетних. 

Проблема актуальна не только для России. По статистике, в мире ежегодно 

около 10 млн. детей становятся свидетелями домашнего насилия, около 40 млн. 

подвергаются жестокому обращению. Особая уязвимость детей в случаях насилия, 

объясняется их физической, психической и социальной незрелостью, а также 

зависимым, подчиненным положением по отношению к взрослым. Эти факты еще раз 

подтверждают необходимость получения, как детьми, так и родителями знаний в 

области прав ребенка.  

Тем не менее, благополучие детей и их права всегда были под пристальным 

вниманием международного сообщества. Еще в 1924 году Лига Наций приняла 

Женевскую декларацию прав ребенка. В то время права детей рассматривались в 

основном в контексте мер, которые необходимо было принять в отношении рабства, 

детского труда, торговли детьми и проституции несовершеннолетних. 

В 1959 году ООН принимает Декларацию прав ребенка, в которой были 

провозглашены социальные и правовые принципы, касающиеся защиты и 

благополучия детей. 

Однако время и положение детей потребовало от мирового сообщества принятия 

нового документа, в котором не просто обозначались права детей, но на основе 

юридических норм фиксировались меры защиты этих прав. В период с 1979-го по 1989 

год Комиссия ООН по правам человека подготовила текст Конвенции о правах ребенка. 

По сравнению с Декларацией (1959 г.), где было 10 коротких положений, 

Конвенция имеет 54 статьи, учитывающие практически все моменты, связанные с 

жизнью и положением ребенка в обществе.  

―Конвенция о правах ребенка‖ была принята и открыта для подписания, 

ратификации и присоединения резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН. Вступила в 

силу 2 сентября 1990 г.  

Конве нция ООН о права х ребѐнка — международный правовой документ, 

определяющий права детей в государствах-участниках. Конвенция о правах ребѐнка 

является первым и основным международно-правовым документом обязательного 

характера, посвящѐнным широкому спектру прав ребѐнка.  

Участниками Конвенции о правах ребѐнка являются Ватикан и все страны-

члены ООН, кроме США, Южного Судана и Сомали 

Конвенция ратифицирована Верховным Советом СССР 13 июля 1990 г. 

Вступила в силу в России 15 сентября 1990 г. 

Другим документом в отношении прав детей является ―Декларация о 

социальных и правовых принципах, касающихся защиты и благополучия детей, 

особенно при передаче детей на воспитание и их усыновлении на национальном и 

международном уровнях‖, которая была принята резолюцией Генеральной Ассамблеи 

от 3 декабря 1986 года. 

Частным документом, касающимся определенных аспектов проблем 

несовершеннолетних, являются также ―Руководящие принципы ООН для 

предупреждения преступности среди несовершеннолетних‖, принятая 14 декабря 1990 

года. 

Основным документом в нашей стране является федеральный закон от 24 июля 

1998 г. № 124-ФЗ ―Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации‖, 

принятый Государственной Думой 3 июля 1998 года. 
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Закон устанавливает основные гарантии прав и законных интересов ребенка, 

предусмотренных Конституцией Российской Федерации, в целях создания правовых, 

социально-экономических условий для реализации прав и законных интересов ребенка.  

Кроме того, права ребенка закреплены Гражданским кодексом РФ и Семейным 

кодексом РФ. 

Условно права ребенка можно разделить на 6 основных групп: 

К первой группе можно отнести такие права ребенка, как право на жизнь, на 

имя, на равенство в осуществлении других прав и т.п. 

Ко второй группе относится права ребенка на семейное благополучие. 

К третьей группе относится права ребенка на свободное развитие его личности. 

Четвертая группа права призвана обеспечить здоровье детей. 

Пятая группа прав ориентирована на образование детей и их культурное 

развитие. 

И шестая группа прав направлена на защиту детей от экономической и другой 

эксплуатации, от привлечения к производству и распространению наркотиков, от 

античеловеческого содержания и обращения с детьми в местах лишения свободы. 

При нарушении прав и законных интересов ребенка, в том числе при 

невыполнении или при ненадлежащем выполнении родителями  обязанностей по 

воспитанию, образованию ребенка либо при злоупотреблении родительскими правами, 

ребенок имеет право самостоятельно обращаться за их защитой в органы опеки и 

попечительства, а если ему исполнилось 14 лет, то в суд. 

Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет вправе самостоятельно, без 

согласия родителей, усыновителей или попечителей: 1) распоряжаться своим 

заработком, стипендией и иными доходами; 2) осуществлять права автора 

произведения науки, литературы или искусства, изобретения или охраняемого законом 

результата своей интеллектуальной деятельности; 3) в соответствии с законом вложить 

вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими; 4) совершать мелкие бытовые 

сделки и иные сделки. 

Таким образом, можно говорить о том, что в действующем семейном 

законодательстве РФ представлен широкий спектр личных прав ребенка. 

Реализация прав ребенка включает:  защиту его от всех форм жестокого 

обращения,  права на охрану жизни и здоровья,  защиту его права на образование, 

права на игру, право ребенка на защиту его от всех форм жестокого обращения. 

Нарушение прав ребенка проявляется чаще всего в жестоком и безответственном 

обращении с ним. 

Нарушением прав ребенка можно считать:  1) Лишение свободы движения.  

Уход родителя из дома на несколько часов и оставление ребенка одного (ст. 156 

Уголовного Кодекса РФ предполагает, что запирание на длительное время 

квалифицируется как неисполнение обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего); Применение физического насилия к ребенку; Унижение 

достоинств ребенка — грубые замечания, высказывания в адрес ребенка – (воспитывает 

в ребенке озлобленность, неуверенность в себе, комплекс неполноценности, занижение 

самооценки, замкнутость, трусость, садизм); Угрозы в адрес ребенка; Ложь и 

невыполнение взрослыми своих обещаний; Отсутствие элементарной заботы о ребенке, 

пренебрежение его нуждами; Отсутствие нормального питания, одежды, жилья, 

образования, медицинской помощи. 

Проблема преступности несовершеннолетних всегда актуальна и достаточно 

специфична
 _ 
касается судеб подрастающего поколения. От того, как она разрешается в 

настоящее время, во многом зависят состояние и тенденции преступности в будущем. 
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По общему правилу, уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее к 

моменту совершения преступления шестнадцатилетнего возраста. Вместе с тем 

уголовный закон предусматривает случаи, когда уголовная ответственность поступает 

с 14-летнего возраста. Что же это за случаи? Четырнадцатилетние подлежат уголовной 

ответственности за: убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, 

изнасилование, кражу, грабеж, разбой, вымогательство и другие деяния, перечень 

которых содержит в ч. 2 ст. 20 Уголовного кодекса РФ.  

Для нас важно отметить, что за совершение любого преступления учащегося 

могут исключить из образовательного учреждения. 

Закон в ст. 88 УК ограничил круг наказаний, применяемых к 

несовершеннолетним.  

Видами наказаний, назначаемых несовершеннолетним, являются: штраф, 

лишение права заниматься определенной деятельностью, обязательные работы, 

исправительные работы, арест, лишение свободы на определенный срок.  

Право на защиту по закону означает, что каждый ребѐнок (даже совершивший 

преступление) имеет право получить защиту адвоката и суда, заслуживает понимания и 

внимательного отношения к его делу, достойного и гуманного обращения с ним.  

Все взрослые (в том числе и родители ребѐнка) должны знать, что за попытку 

привлечь детей к участию в преступлениях, употреблению и распространению 

алкоголя и наркотиков они могут быть привлечены к суду и наказаны по закону.  

В настоящее время вопросы обеспечения прав и законных интересов 

несовершеннолетних участников судопроизводства являются одними из главных и в 

деятельности правоохранительных органов.  

Каждый человек, в какой бы стране он ни жил, хочет быть здоровым и 

счастливым, хочет жить в мире и безопасности. 

Согласно Конвенции, с рождения каждый ребѐнок имеет право на 

полноценную и достойную жизнь. Это означает, что в стране, где он живет, должны 

быть созданы такие условия, чтобы каждый мог реализовать свои способности и 

таланты, чувствовать себя спокойно и уверенно. Для этого нужно, чтобы государство 

не на словах, а на деле выполняло взятые на себя обязательства, защищало права и 

свободы ребѐнка. 
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ПРАВА ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 
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№16», г. Серпухов 
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          Сразу после победоносного завершения Второй мировой войны началось 

интенсивное осознание мировым сообществом планетарного значения проблемы 
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обеспечения и защиты прав и свобод человека. Из чисто внутригосударственной, эта 

проблема стала превращаться в международную, в результате чего конституционное 

право стало подпадать под влияние международных стандартов. 

Первым из них стала Всеобщая декларация прав человека, принятая 

Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г. 

Одним из первых шагов Генеральной Ассамблеи ООН по защите прав  

детей было образование в 1946 году Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).  

Но первым актом ООН, касающимся прав детей, стала принятая Генеральной 

Ассамблеей в 1959 году Декларация прав ребѐнка, в которой были  

сформулированы десять принципов, определяющих действия всех, кто  

отвечает за осуществление всей полноты прав детей, и которая имела целью  

обеспечить им «счастливое детство».  

   Сегодня я хочу остановиться  на вопросе о правах детей, а именно детей,  

оставшихся без попечения родителей.  

     

В статье 1 Конвенции о правах ребенка сказано, что «ребенком является каждый 

человек, не достигший 18 летнего возраста». 

В статье 3 говорится «все взрослые должны поступать так, чтобы обеспечить 

наилучшие интересы детей». Именно  государство несет ответственность за 

соблюдение всех прав детей. Ратифицировав Конвенцию о правах ребенка, Россия 

полностью приняла все обязательства по реализации прав ребенка в Российской 

Федерации.  

  Это нашло отражение в основных нормативных документах РФ: Конституции, 

Семейном кодексе, а также в федеральном и региональном законодательстве. Какие же 

права имеют дети? 

Главная особенность прав и обязанностей родителей состоит в том, что права 

родителей  являются преимущественно их обязанностями и направлены они на то, 

чтобы способствовать реализации прав ребенка. 

Личные права: 

Согласно Семейному кодексу РФ (далее СК РФ) в главе 11 зафиксированы все 

права несовершеннолетних детей: 

   Ребенок имеет право на имя, отчество, фамилию (ст.58). 

Ребенок имеет право жить и воспитываться в семье, получать от родителей заботу и 

воспитание (ст.54)   Ребенок имеет право выражать своѐ мнение при решении в семье 

любого вопроса, затрагивающего его интересы (ст. 57). 

Ребенок имеет право на защиту (ст. 56) На родителей возлагается обязанность 

защищать права и интересы ребенка. 

Имущественные права: 

Ребенок имеет право на личное имущество (ч. 3 ст. 60),право на содержание  от своих 

родителей. 

2. Неблагополучные семьи 

Сегодня, к сожалению, есть семьи, где нарушаются основные права детей. Такие 

семьи часто называют неблагополучными. Сегодня наиболее употребляются синонимы 

данного понятия: семьи группы риска и социально-опасные семьи. 

3 Лишение родительских прав и ограничение родителей в правах 

Лишение родительских прав - исключительная и одновременно высшая мера семейно-

правовой ответственности. [4.с. 103] 

     Формой защиты прав и законных интересов ребенка является также ограничение 

родительских  прав  (ст. 73. СК РФ),  т.е. отбирание ребенка у  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%9D%D0%98%D0%A1%D0%95%D0%A4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/1959_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%91%D0%BD%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1


329 

 

родителей  без лишения их родительских прав.    Как поступить в том случае, если вред 

воспитанию ребенка, его здоровью, а иногда и жизни возникает из-за того, что родители 

больны, либо в результате стечения других тяжелых обстоятельств? 

В этом случае,  закон предусматривает возможность без лишения родительских 

прав поместить детей таких родителей в детские дома или школы-интернаты.  

3. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей 

Дети, оставшиеся без попечения родителей - лица в возрасте до 18 лет, которые 

остались без попечения единственного или обоих родителей в связи с отсутствием 

родителей'. Защита прав и законных интересов детей, оставшихся без попечения 

родителей, возлагается на органы опеки и попечительства (ст. 121 СК РФ). Они 

выявляют таких детей, ведут их учет, обеспечивают устройство. При выборе форм 

устройства детей преимущество отдается семейным формам воспитания. К ним 

относятся: усыновление (удочерение), опека и попечительство, приемная семья. А при 

отсутствии такой возможности в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, всех типов (ст. 155. СК РФ). 

Усыновление (удочерение)  - это установление между усыновителем и 

усыновленным отношений, аналогичных между кровными родителями и детьми. Опека 

и попечительство  обычно устанавливаются, когда родители ребенка по тем или иным 

причинам временно не могут его воспитывать, например, уезжают в длительную 

командировку.  Приемная семья является относительно молодым институтом в 

семейном праве. Граждане (супруги или отдельные граждане), желающие взять на 

воспитание ребенка или детей, именуются приемными родителями; ребенок, 

передаваемый на воспитание - приемным ребенком. А такая семья - приемной семьей. 

 

 

 

Список использованных источников и литературы 

1. Конвенция о правах ребенка 
2. Конституция РФ 

3. Семейный кодекс 
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5. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации" 

6. Федеральный закон от 21 декабря 1996 г. N 159-ФЗ "О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей" 

7. Федеральный закон от 24 апреля 2008 г. N 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве"  
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9. РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 

 

ЭЛЕКТРОННЫЕ КНИГИ 

Автор: Жильцов Дмитрий, учащийся 9 класса; Балашов Александр, Алексеев 

Влад, учащиеся 11 класса.  

Образовательное учреждение: МОУ СОШ №10 г. Серпухова МО 

Руководитель: Гущина Лариса Николаевна, учитель информатики 

 

В работе анализируются вопросы повышения культуры чтения у подрастающего 

поколения школьников,  развития необходимости в чтении; показывается особая 

функция чтения электронных источников с помощью современных гаджетов. 

 

В настоящее время бумажные  библиотеки не могут обеспечить надобности 

населения необходимыми материалами. Часто книги доступны узкому кругу читателей. 

К тому же в нашем мобильном, динамическом мире иметь при себе и передвигаться с 

крупным объемом литературы не совсем комфортно. Применение электронных книг 

отчасти устраняет эти проблемы. Портативность электронной книги – это главный 

аргумент в поездке, в отпуске, на отдыхе. Рынок электронных книг на данный момент 

испытывает подъем. Производители стремятся к наращиванию производительности 

устройств. Можно много спорить о преимуществах бумажных и электронных 

носителей. Конечно «на вкус и цвет товарища нет». Каждый выбирает то, то ему 

больше по вкусу. Но в настоящее время мы уже не можем не рассматривать развитие 

новой индустрии под названием «электронная книгопродукция». 

Цель: проанализировать возможности по созданию приложения, 

обеспечивающего работу с форматами pdf для операционной системы Android. 

Задачи: 

1. Изучить рынок приложений, используемых для работы с электронными 
книгами для операционной системы Android. 

2. Систематизировать полученную информацию. 
3. Проанализировать  форматы электронных книг и приложений, 

позволяющих их использовать. 

4. Смоделировать  информационную среду, позволяющую применять pdf 

форматы с дальнейшим использованием в операционной системе 

Android. 

Методы:  

1. Анализ литературных и электронных источников. 
2. Опрос людей часто использующих электронные книги. 

3. Сравнение существующих приложений для операционной системы 

Android, работающих с электронными книгами. 

4. Моделирование информационной среды 

 

Android - операционная система для смартфонов, планшетных компьютеров, 

электронных книг, цифровых проигрывателей, смартбуков, фоторамок  и других 

устройств.  Почти как Windows для наших привычных компьютеров, только более 

адаптированная  для каждого устройства в отделности.  

На нынешний день это самая известная система. Еѐ основным достоинством 

является то, что Android завладел рынком сравнительно недорогих телефонов. Можно 

констатировать, что Android наводнил магазины миры.  
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Следует отметить, что Android ведет свой генезис от системы Linux, славящейся 

своей надежностью и стабильной работой, но к сожалению не всегда безопасной 

(вирусы пишутся для всех используемых ОС). 

Как уже было отмечено ОС Android отлично адаптирована для гаджетов, 

использующих электронные книги. Возрастающая значимость электронных книг 

прибавляет все большее число жителей России, особенно его юную часть, к чтению. И 

эта ситуация не может не радовать! 

Со времени появления электронных книг на российском рынке прошло довольно  

мало времени, но компетентность в области их применения и использования уже 

достаточно велика. Усиливающаяся нужда в знаниях обуславливает появление новых 

форм существования книги 

Под влиянием  электронных технологий видоизменяется культура чтения. 

Накоплен огромный материал  о том, как электронная культура отрицательно 

сказывается на чтение молодого поколения. Основные выводы можно свести к 

следующим утверждениям:  

 изменяется восприятие печатной информации, оно  делается неглубоким и 
отрывочным (в связи в этим ребенку всѐ труднее и труднее фиксировать взгляд на 

большом тексте);  

 меняется мотивация чтения и круг выбираемых книг;  

 выбор остается за  книжной продукцией с широко представленным 

видеорядом (отсюда популярность у детей и подростков иллюстрированных журналов 

и комиксов); 

 происходит «клиширование», упрощение и огрубление речи, поскольку дети 
не осваивают язык  классического наследия. 

 

Изучение материалов по данной теме позволило нам смоделировать 

информационную среду, благодаря которой можно самостоятельно создавать файлы, 

загружаемые с помощью электронных устройств. Данные файлы могут быть 

использованы в качестве «электронной книги». Основная задача данного приложения 

создать файлы, отвечающие требованиям дизайн-эргономической экспертизы. 

Участвуя в создании таких файлов (в частности нами создано электронное приложение 

школьной газеты, работающей под управлением ОС Android) мы тем самым сделали 

попытку привить любовь к родному слову, создать макет страниц электронных книг 

максимально адаптированных для восприятия человеком 

 

Список используемых источников 
1. http://android-phones.ru 

2. http://android-mobile.ru 

 

 

ПРОЗВИЩА И ПСЕВДОНИМЫ ИЗВЕСТНЫХ ЛЮДЕЙ. 

 

Автор: Чувалова София Сергеевна, учащаяся 7 класса МОУ СОШ № 1 г.Серпухова 

Научный руководитель: Тарасова Наталья Михайловна, учитель русского языка и 

литературы  

 

Задачи моего исследования:  

1. Выявить причины появления псевдонимов.  

2. Изучить способы образования псевдонимов.  
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Объектом исследования является раздел науки антропонимики - псевдонимика.  

Предмет исследования: псевдонимы известных русских классиков.  

Методы:  

 ● теоретические (анализ фактов из литературных и Интернет-источников,  

обобщение материала);  

● эмпирические (проведение статистического исследования);  

Практическая значимость исследовательской работы: материалы и результаты 

работы могут быть использованы  на спецкурсах и элективных   занятиях;  в курсе 

преподавания русского языка и литературы в школе;  в работе школьного  

библиотекаря 

Введение 

В школе, на уроках истории мы сталкиваемся с именам исторических личностей, 

которым народ присвоил прозвища. Каждому из нас известны такие люди как Иван 4 

Грозные, Дмитрий Донской, Пѐтр1 Великий, и наверное каждый задавался вопросом: за 

что народ подарил им такие прозвища? Но прозвища имеют не только великие 

исторические личности, но и спортсмены, политики, актеры, писатели и поэты. Так же 

можно наблюдать, что многие писатели и актеры по различным причинам меняют свои 

настоящие имена на выдуманные - псевдонимы. 

Сначала я хотела бы рассказать о прозвищах. Что же такое прозвище? 

Прозвище, кличка — неофициальное имя человека, животного, предмета и т. п. 

В отличие от имени, прозвище, как правило, отражает не желательные, а 

реальные свойства и качества носителя, происхождение их носителей и прочее, а также 

фиксирует, таким образом, особый смысл, который имели эти свойства и качества для 

окружающих. Прозвища могут даваться в разные периоды жизни и во многих случаях 

могут быть известны довольно ограниченному кругу лиц. 

 1. Прозвища исторических личностей 

Почти у всех русских царей и императоров были прозвища, они были даны по 

характеру, внешним признакам, стилю правления. 

Вещий Олег. 

Княжения Олега стало новым этапом развития Древней Руси. Во времена его 

правления началось объединение Киевской Руси. Олег прославился умом и 

воинственностью. В 882 году Олег провозгласил Киев «матерью городов русских» и 

стал править в нем. Олег установил общие для всех территориальные налоги и 

приказал построить вокруг Киева новые укрепления. За ум, проницательность и 

военную удачу князю дали прозвище Вещий. Олег правил 33 года и умер в глубокой 

старости в 912 году, передав правление сыну Рюрика Игорю. 

Есть еще одна версия происхождения этого прозвища. Вещий - знающий 

будущее, по преданию Князю Олегу была предсказана смерть от его любимого коня. 

Он приказал увести коня и заботиться о нем, спустя 4 года Олег вспомнил о 

предсказании и решил навестить своего коня, но оказалось, что тот уже давно умер, 

тогда Олег пожелал взглянуть на кости своего старого друга. Поставив ногу на череп, 

князь сказал: «Его ли мне бояться?», но в черепе коня жила ядовитая змея, которая и 

ужалила Олега. 

Иван Грозный. 

Иван  IV вошел в историю как Иван Грозный. При жизни он имел другое 

прозвище - мучитель. За годы его правления было сделано много, как и 

положительного, так и отрицательного. 

Иван Грозный был человеком вспыльчивым, нервным, резким, с очень тяжелым 

деспотичным характером. Царь не терпел ни малейшего ослушания. Из-за 
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мстительности Ивана Грозного гибли ни в чем не повинные люди. Первый российский 

царь вошел в историю как беспощадный тиран, прозванный народом Грозный. Но так 

же Иван  IV обладал качествами государственного деятеля: имел хорошее образование, 

острый ум, имел прекрасную память. 

2.Прозвища спортсменов 

Давать прозвища различным спортсменам - популярное развлечение во всем 

мире. 

Прозвища, выдуманные фанатами отражают особенности спортсмена и 

становятся чуть ли не вторым именем.  

Мордекай Браун, бейсболист, Прозвище — Три Пальца   

Известный бейсболист повредил пальцы правой руки, когда ему было 7 лет, но 

это не помешала ему в последствии стать известным спортсменом. Он даже сумел 

превратить это в свое преимущество - травмированная рука обеспечивала ему 

уникальные бросок, который помог ему попасть в зал славы бейсбола и стать одним из 

лучших питчеров своего времени. 

Иван Саморано, футболист, Прозвища — Вертолет, Иван Грозный 

Прозвище вертолет чилийский форвард получил от партнеров по команде, он 

умел во время подач зависать в воздухе. Прозвищем Иван Грозный его наградили 

российские журналисты. Во время выступления за мадридский «реал» - за 2 мяча, 

заброшенных в ворота московского «Торпедо» в одном из матчей Еврокубка. 

Сл6.Айртон Сенна, пилот Формулы-1, Прозвище — Человек Дождя 

Автогонщика Айртона Сенна называли и Волшебником, и Человеком дождя. 

Первое свое прозвище он получил за выдающийся результат в «Формуле-1»,а вот 

второе Айртон получил за блестящее умение пилотировать свой болид во время дождя. 

Гордон Хоу, хоккеист, Прозвище — Мистер Локти 

Гордон Хоу почти 40 лет играл на профессиональном уровне, за это время он 4 

раза выиграл «кубок Стенли» и получил прозвище Мистер Локти. Такую кличку он 

получил за склонность выяснять отношения на прямо на льду. В его честь был 

придуман и назван один из видов хетт - трика: «хетт - трик Горди Хоу» - это когда 

игрок успевает забить шайбу, отдать передачу и подраться за один матч. 

3.Прозвища политиков 

Прозвища имеют не только спортсмены, цари, императоры, но и известные 

политики. 

  Юрий Лужков 

Бывшего мэра Москвы за любовь к особым головным уборам и колоритный вид 

называют «Лужком», «кепкой», «колобком». 

Борис Грызлов имеет прозвище «гризли» и «топтыгин». Грызлов на сайте 

«Владимир Владимирович  ТМ» известен как «Андроид Грызлов». 

Владимир Жириновский, известен всем своими яркими, скандальными  

высказываниями, а так же прозвищем Жирик, сам же предпочитает аббревиатуру 

«ВВЖ». 

Так же меня заинтересовало такое понятие как псевдоним 

Псевдони м (греч. «ложный» и греч.  «имя») — имя (антропоним), используемое 

человеком в той или иной публичной деятельности вместо настоящего (данного при 

рождении, зафиксированного в официальных документах). В западной культуре 

псевдонимами чаще всего пользуются деятели литературы и искусства. В восточных 

культурах (особенно китайской и японской) принятие нового имени при изменении 

социального статуса в некоторые эпохи было практически обязательным для любой 

сферы деятельности. С распространением Интернета использование псевдонимов стало 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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как никогда актуально: практически каждый пользователь Сети имеет псевдоним, 

который принято называть ником. 

Существует ряд некоторых причин, по которым люди обращаются к 

псевдонимам: 

1.нежелание открывать общественности реальное имя. 

2.неприязнь к настоящему имени, данному родителями, но не желание менять 

имя официально. 

3.бональность родного имени, в таких случаях музыканты, актеры, певцы 

придумывают яркие псевдонимы, чтобы запомнится публике. 

4. «автоматический» псевдоним. Такой псевдоним известному человеку 

придумывает поклонники, фанаты или СМИ. 

4. Псевдонимы писателей и поэтов 

Джоан Кэтлин Роулинг - настоящее имя Джоанна Мюррей Роулинг (р. 1965 ). 

Английская писательница, автор серии романов о Гарри потере. 

Перед Публикацией первой книги она боялась, что мальчики не будут покупать 

книгу, написанную женщиной. Поэтому она попросила, чтобы на обложке вместо 

полного имени поставили инициалы, но издательство настояло, что бы инициалы 

состояли из двух букв, и Роулинг выбрал имя бабушки Кэтлин, для второго инициал. 

Другие псевдонимы писательницы: Ньют Скамандер и Кеннилуорти Уисп. Так же, 

среди подростков она известна как «мама Ро». 

Максим Горький - Алексей Максимович Пешков(1868-1936). 

Автор произведений «Мать», «Жизнь Клима Самгина» и многих других. Пешков 

ассоциировал своѐ творчество с горечью жизнь и правды - отсюда и псевдоним. 

Горький подчеркивал, что правильное произношение его фамилии ПешкОв, а не 

Пешков, как произносят многие. 

Кир Булычѐв - Игорь Можейко (1934-2003). 

Доктор исторических наук, сотрудник Института Востоковедения Академии 

Наук СССР, автор более 200 произведений. Среди них, цикл рассказов про девочку 

Алису, город Гусляр, приключения доктора Павлышева и другие. Псевдоним был 

придуман из имени жены писателя и девичьей фамилии его матери. Настоящее имя он 

сохранял в тайне до 1982 года. Так же Булычев использовал другие псевдонимы: Минц 

Лев Христофорович, Ложкин Николай и Маун Сейн Джи. 

Вывод: выполнять эту работу мне было очень интересно, так как я узнала много 

интересных фактов о жизни знаменитых личностей. Я ставила перед собой цель узнать, 

откуда берутся прозвища и псевдонимы? И в чем разница между этими понятиями? 

Прозвища известным спортсменам, писателям, политикам, царям, императорам в 

основном дают люди окружающие их. Так же я узнала, что прозвище и псевдоним - это 

совершенно разные вещи. Прозвище человеку дают окружающие, это не официальное 

имя. Псевдоним себе можно придумать любой, какой больше нравится, как и прозвище 

это не официальное имя человека, так как оно не прописано в его документах. 
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СОВРЕМЕННЫЙ ЧИТАТЕЛЬ. КАКОВ ОН? 

 

Автор: Троицкая Яна Вячеславовна, учащаяся 7 класса МОУ СОШ № 1 г.Серпухова. 

Руководитель: Тарасова Наталья Михайловна, учитель русского языка и литературы  

 

Цель и методы: 

1)Создать портрет современного читателя. 

2) Анкетирование и интервьюирования, сравнительно-сопоставительный ,  

описательный методы. 

Задачи: 

1)Определить доминирующие жанры современного читателя. 

2)Роль чтения для современного читателя. 

3)Активизировать читательскую деятельность подростков. 

Объект исследования: 

1)Книжные предпочтения подростков. 

Актуальность: 

1)Снижение читательской деятельности. 

2) необходимость для современного подростка читать научную и 

художественную литературу для расширения кругозора, сдачи выпускных экзаменов. 

Великий писатель Максим Горький сказал: «Величайшее из чудес, созданных 

человеком, — книга воплощает в себе все знания о жизни мира, всю историю роста 

мирового разума, весь исторический труд и опыт народов земли, — книга самое 

мощное орудие дальнейшего развития духовных сил человечества». 

   Исходя из наблюдений, в наше время дети стали очень мало читать, и потому 

они затрудняются в выражении своих  мыслей, совершая все больше  речевых ошибок. 

Многие из учеников сейчас читают  невнятно,  неэмоционально и не понимают смысла 

того или иного произведения. Скудность их словарного запаса, неумение выражать 

свои мысли грамотно, отсутствие анализа текста приводят к тому, что они 

затрудняются  передавать свои чувства, эмоции, размышления. Поэтому эта тема, на 

мой взгляд, является очень интересной и актуальной для современного общества. 

  Современный читатель…Каков он? Какие качества его отличают? Что его 

привлекает в библиотеке? Книги какого жанра он любит читать? Какая первая книга 

должна попасть в руки начинающему читателю для того, чтобы ему всю жизнь 

хотелось пройти вместе с книгами, их авторами?  Почему не каждый человек мечтает 

стать настоящим читателем? Очень хочется найти ответы на все эти вопросы и 

составить образ настоящего современного читателя.  
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Чтобы подробно узнать о том, кто вообще такой читатель, я обратилась к 

толковому словарю С. Ю. Ожегова и Н. В. Шведовой: 

ЧИТАТЕЛЬ, - я, м. 1. Человек, который занят чтением каких-нибудь 

произведений, к которому обращены произведения письменности." 

В наше время созданная  книжная культура подвергается огромному влиянию со 

стороны новых средств информации: компьютеров, телевидения, радио, мультимедиа, 

которые оказывают большое воздействие на становление личности.  

В настоящее время в России, в результате экономических ,социальных перемен в 

жизни, статус чтения, его роль и отношение к нему изменились. С 90-х годов 20 века 

общество перестало уделять особое внимание литературе, на которое опирались 

предшествующие поколения. Снизились статусы писателя, человека читающего, 

которые ранее были очень высоки. Средства массовой информации дают невероятное 

количество материалов, данных и живя в условиях подобной культуры человек все же 

не должен снимать с себя права быть думающим, разбирающимся в литературе. 

Для того чтобы во всем разобраться и узнать образ современного читателя, я 

провела в нашей школе опрос среди 5-х.,7-х. и 10-х классов. 

Я провела анкетирование, задав несколько вопросов, которые сейчас перед вами. 

 Образ современного читателя у 5-х классов: любознательный, умный , 

интересный, скромный , интеллигентный и с ним приятно общаться на разные темы. 

По результатам анкетирования среди 5-х классов я сделала следующие выводы: 

1). 48% учащихся любят читать и предпочитают художественную литературу. 

2). На вопрос нужно ли современному человеку читать и почему? 67% ребят 

ответили да, нужно, так как это способствует развитию человека и пополнения его 

словарного запаса. 

3)Больше половины учеников уделяют чтению 1-2 часа в день. 

Образ современного читателя у 7-х классов: интеллектуальный, красноречивый, 

разговорчивый, добрый, имеющий большой словарный запас, внимательный. 

По результатам анкетирования среди 7-х классов я сделала такие выводы: 

1)Ученики 7 классов читают гораздо реже, чем в 5-х классах и так же любят 

художественную литературу.  

2) На вопрос нужно ли современному человеку читать и почему?87% учеников 

ответили да, нужно, так как это способствует развитию человека и пополнения его 

словарного запаса. 

3)Учащиеся 7-х классов уделяют чтению 1-2 часа в день. 

Образ современного читателя у 10-х классов: любознательный, усидчивый, 

внимательный, с расширенным кругозором, терпеливый, чуткий, начитанный, 

имеющий богатый внутренний мир, глубокое мышление. 

По результатам анкетирования среди 10-х классов я сделала выводы: 

1)Ученики 10-х классов читают больше остальных и предпочитают как 

художественную литературу, так и научную. 

2) На вопрос нужно ли современному человеку читать и почему? 93% ребят 

ответили да, нужно, так как это способствует развитию человека и пополнения его 

словарного запаса. 

3)Большая часть читает 1-2 часа в неделю. 

Статистика читателей в библиотеки нашей школы показала: 

До 1985-95% учащихся. 

С 1990-1995 - 50%. 

С 1995-2000 - 70%. 

С 2000-2005 - 75%. 
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С 2005-2010 - 70%. 

С 2010-2014 - 65%. 

Выводы:  

1).  Интерес к книгам у учащихся нашей школы в 5 классе возрастает, а к 7 

классу понижается, но ближе к окончанию школы ребята снова увлекаются книгами. 

 2). По анализу результатов анкетирования я выявила образ современного 

читателя таким,  как  его представляют учащиеся нашей школы: способен определять 

жанры литературы, а, значит, довольно грамотен, имеет широкий кругозор, внимателен 

к мелочам, аккуратен, глубоко мыслит, имеет хороший словарный запас, 

интеллигентный, может поддержать любую беседу.  

Таким представляют читателя ученики нашей школы.  
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Викторовна, старший научный сотрудник Центра чтения Российской национальной 

библиотеки, Председатель Секции по чтению, Российской библиотечной ассоциации, 
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НРАВСТВЕННОСТЬ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: ВЧЕРА И СЕГОДНЯ. 

 

Автор: Савельев Захар, учащийся 11 класса МОУ СОШ № 1 г.Серпухова. 

Руководитель: Манец Мария Владимировна, учитель русского языка и литературы.  

 

Во все века люди высоко ценили духовно-нравственную воспитанность. Глубокие 

социально-экономические преобразования, происходящие в современном обществе, заставляют 

нас размышлять о будущем России, о ее молодежи. Сейчас смяты нравственные ориентиры, 

подрастающее поколение можно обвинять в бездуховности, безверии, агрессивности. В 

настоящее время общественностью, интеллигенцией бурно обсуждается вопрос о том, каким 

быть нравственному образованию, о месте и роли религии и, в частности, православия в нѐм.  

Меня заинтересовал вопрос, как сегодняшняя молодежь воспринимает понятие 

нравственности, на какие идеалы опирается и есть ли они? 

Одним из важнейших средств формирования нравственных убеждений у школьников 

является, как известно, художественная литература 

Современный писатель Валентин Распутин, говоря о великом воспитательном подвиге 

русской  литературы всех эпох ,отметил: «В мрачные времена безбожия литература в помощь 

церкви теплила в народе свет упования небесного и не позволяла душам зарасти скверной. Из 

книг звонили колокола и звучали обрядовые колокольцы, в них не умолкало эпическое 

самодвижение жизни... и такой красоты растекались закаты над родной землей, что плакала и 

ликовала от восторга читательская душа... Литература не была слепой и замечала наступление 

зла, но отречься от добра для нее было равносильно тому, как молитве отречься от Бога». 

В книгах находят отражение все известные «жгучие» вопросы, которые решает 

человечество: различные заповеди, философские идеи, касающиеся смысла бытия, моральных 
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норм, различные теории нравственного усовершенствования человека, факты реальной 

действительности, отражающие тему добра и зла, добродетели и порока.  

Литература Древней Руси, да и вообще древнерусское искусство, оставило потомкам 

непревзойденные образцы нравственности, беззаветной преданности, великого служения 

своему Отечеству. Начиная с древнейших времен, с произведений устного народного 

творчества русский народ утверждал нравственные идеалы, внушал заветы своим детям.  

Преданность своему Отечеству, служение его благу,- вот основные ценности жизни, о 

которых говорит неизвестный  автор «Слова о полку Игореве».Он  в своем обращении к 

князьям призывает их объединиться, чтобы защитить русскую землю от врагов. Сила и 

смелость, верность долгу способны сделать родину непобедимой. 

Таковы заветы наших предков, которые и поныне являются основополагающими. 

Любовь, доброта, ум, верность и преданность – всегда были и остаются нравственным идеалом 

русского народа. 

Рассматривая нравственность как внутреннее, духовное качество, которым 

руководствуется человек, следует отметить, что одним из источников нравственности является 

патриотизм – любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение отечеству. 

Свое назначение поэты - декабристы видели в честном служении Отчизне, своему 

народу, переживая с ним его беды, пробуждая в нем лучшие, светлые чувства. Любовь к 

отечеству, беспримерный патриотический подвиг, честь и долг гражданина – вот о чем писали 

декабристы. Они верили в будущее России, верили в то, что их потомки увидят страну 

освобожденной, потому что имеются огромные потенциальные возможности сломать устои, 

сложившиеся веками. Недаром Русь издавна славится богатырями, героями, готовыми ―голову 

сложить‖ во имя Родины. Этот мотив звучит в в стихотворении Рылеева ―Иван Сусанин‖. 

Известны  слова  немецкого писателя Стефана Цвейга, сравнившего характерные 

позиции писателей разных национальных культурных сфер: «У Диккенса целью всех 

стремлений будет миловидный коттедж на лоне природы с веселой толпой детей, у Бальзака - 

замок с титулом пэра и миллионами. <...> В   русской  же  литературе совершенно иная система 

ценностей - внутренняя духовно- нравственная свобода личности, ответственность перед 

народом, Родиной и самим собой; свобода саморазвития личности; способность к постоянному 

поиску истины, идеалов, одухотворяющих человека; творческое художественно-эстетическое 

восприятие мира; протест против любых форм насилия; преклонение перед идеалами народной 

жизни, осуждение духа наживы и эгоизма. 

Цель русского героя не во внешнем успехе, не в безбедной жизни, основой всего бытия 

человеческого становится Совесть. Вот герой Джека Лондона, сильный, смелый 

золотоискатель. Он в трагическом тупике: кончились продукты, иссякли силы, мороз и ледяное 

безмолвие побеждают. Что может помочь? И герою является видение: «Он увидел город своих 

грез…речные пароходы, в три ряда стоящие на якоре лесопилки на полном ходу…игорные 

дома, банкирские конторы, биржи, крупные ставки…Обидно все-таки, подумал он, упустить 

свое счастье. От этой мысли жизнь встрепенулась в нем». И этот храбрый человек, представив, 

что никогда не сделает ставку в рулетке, не сорвет куш на бирже, начинает с удвоенной силой 

бороться за жизнь. И стимулом в этой борьбе является собственная  алчность. 

Для русского же  человека сделать доброе святое дело- как воды напиться. 

 В романе  Ф.М.Достоевского «Братья Карамазовы» для «кроткого» Алеши Карамазова 

способность к состраданию, порождаемая душевной отзывчивостью - жизненно необходимое 

дело Это для него духовное призвание, неустанный душевный труд. Даже в его неисправимом 

отце зашевелилось что-то доброе при общении с беззлобным, открытым и доверчивым сыном. 

Одно из "краеугольных" произведений русской и мировой литературы, включенный во 

все школьные и университетские программы роман Достоевского "Преступление и наказание" 

ставит перед читателем важнейшие нравственно-мировоззренческие вопросы - о вере, совести, 

грехе и об искуплении через страдание. 

Героиня романа Соня Мармеладова в условиях жестокой, трудной, грубой жизни 

(бедственное положение семьи, болезнь мачехи, вынужденное падение и душевные страдания , 

гибель отца, обвинение Лужиным в воровстве, смерть мачехи, переживания, связанные с 

Раскольниковым) сумела сохранить в себе чистую душу, любовь к людям, веру в добро. Соня 
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обладает удивительным  нравственным чутьем на доброту и правду, редким умением видеть в 

людях прежде всего их лучшие качества, Перенесенные горе, потери, страдания научили Соню 

«молиться, верить, надеяться, терпеть, прощать и любить».  

Когда убийцу в кандалах вели в Сибирь, в русской традиции окружающие люди ему 

давали лучшую еду, теплую одежду и все в чем нуждается человек. Все жители русского села 

или деревни выходили, становились вдоль дороги и жалели самого страшного уголовного 

преступника и показывали его детям своим и рассказывали в ужасающих подробностях о 

совершенном преступлении. Этот народный обычай основан на глубоком чувстве  милосердия 

к падшим, ибо если отказано в последнем - умирает надежда, а без надежды - нет жизни. 

Традиции проповеднической  литературы с идеями терпения, милосердия, сострадания, 

веры  мы видим в произведениях писателя  20 века А.И.Солженицына («Один день Ивана 

Денисовича», «Матренин двор», «Архипелаг Гулаг»). 

 Раскаяние и самоограничение как основания жизненного духовного восхождения. Идея 

необходимости раскаяния как отдельной личности, так и всего общества. Герои Солженицына 

были для целого поколения примером и образцом нравственности и чести. 

А  для молодежи 60-х и 80-х примером для подражания были герои книг Аркадия 

Гайдара и Льва Кассиля,   Альберта Лиханова, Анатолия Рыбакова и Валентина Катаева. На 

них - честных , добрых , отзывчивых и открытых  хотели походить все  мальчишки и девчонки. 

Как же понимает сегодняшняя  молодежь  слово «нравственность» и какими идеалами 

живет. 

Я провел опрос 65 респондентов 10-11 классов.  

1. На вопрос «Что такое нравственность»? ответы были следующие: 
внутренняя культура, духовное воспитание, моральные принципы, человечность, 

достойные качества человека. 

2.Считаете ли вы себя нравственными людьми? 

Да-39 человек;  

затрудняюсь ответить- 26 

3 «Как легче жить в современном обществе: как удобно себе или как нужно и 

правильно? 

как удобно  - 47 человек;  

как нужно и правильно -  18. 

4. Изменились ли нравственные идеалы и ценности за последнее время? 

Изменились - 35 человек; 

не изменились - 21 человек; 

затрудняюсь ответить – 9 человек. 

5. По значимости  нравственные приоритеты распределились следующим образом: 

26 человек считают честность главным нравственным  качеством,  

доброту-8,  

человечность-8,  

порядочность-7,  

бескорыстие -6,  

благородство, совесть, преданность -4. 

Мы видим, что почти половина  опрошенных выделила  честность как высшую 

категорию нравственности, и это очень радует, потому что  честность – это выдающееся 

качество, проникающее в самую глубину человеческой сущности.  Честность, твердость 

характера,  незапятнанная репутация и уважение  тесно взаимосвязаны и идут рука об руку по 

пути к выдающемуся успеху.   

Я убежден, что многие нравственные и духовные ценности: патриотизм, 

гражданственность, честность, уважение к окружающим, порядочность  стремление к 

познанию  необходимы во все времена.   Одним из важнейших источников духовности и 

нравственности русских людей является литература. Во все трудные времена русский народ 

черпает силы в великих  произведениях русских писателей.  
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Литература обращается к читателям с нравственными  и общественными проблемами, 

но не дает на них конкретные ответы, а ищет их вместе с читателями. Какая бы из этих проблем 

нас не волновала, мы всегда сможем открыть книгу и найти опору, поддержку, совет. 

Хочется обратиться к моим ровесникам. Читайте книги! Знакомьтесь с произведениями 

русской литературы! Ваши мысли станут чище, добрее, а за поступки не будет стыдно! 

 

Литература: 

1 В.О.Ключевский «О нравственности и русской культуре», - М.: Дрофа ,2008.-78с. 

2 «Умное слово»/Афоризмы, крылатые слова/под ред. А.А. Егорова. - М.: Московский 

рабочий,1984.-218с. 

3. «Слово о полку Игореве»/вст. ст. Д.С. Лихачева  - М.: Оникс, 2007.-272с 

4. Достоевский Ф.М. «Преступление и наказание»:роман.-Л.:Худ.лит,1977.-456с. 

5. «Полярная звезда». Альманах, изданный А. Бестужевым и К. Рылеевым. - М.: Сов. 

Россия, 1982.-224с 

 

ЗНАЧЕНИЕ ПОЛИСЕМИИ В ПЕЙЗАЖНОЙ ЛИРИКЕ 

И.А. БУНИНА 

 

Автор: Алумянц Диана Михайловна, Коренева Екатерина Игоревна, учащиеся 10 

класса МОУ СОШ № 6, г.Серпухова  

Научный руководитель: Игнаткина Юлия Ивановна, учитель русского языка и 

литературы  

 

 Русский язык в умелых руках и в опытных устах –  

красив, певуч, выразителен, гибок, послушен, ловок и  

вместителен. 

Александр Иванович Куприн 

Русский язык имеет огромный лексический запас. Богатство русского языка 

заключается не только в большом количестве слов, но и в разнообразии их значений. 

Новые смысловые оттенки придают языку гибкость, живость и выразительность.  

Это активно использовали в своих произведениях русские писатели и поэты.  

Среди мастерски владеющих русской речью – известный русский писатель и 

поэт Иван Алексеевич Бунин. 

Данная работа обращена к проблеме полисемии (многозначности) как средства 

переносного употребления слов (на материале пейзажной лирики И.А. Бунина). 

Целью работы является определение типа многозначности, а также описание его 

функций и свойств у многозначных слов в контекстах, выбранных из стихотворений 

Бунина. 

Актуальность исследования определяется его общефилологическим характером: 

важно не только изучить явление полисемии, но и рассмотреть его функции в 

художественном тексте.  

            Многозначность (полисемия) – это свойство слова иметь несколько значений, 

т.е. обнаруживать несколько взаимосвязанных лексико-семантических вариантов. 

Во многих случаях в основе единства семантических вариантов лежат сложные 

психологические ассоциации. 

Именно ассоциативный характер вариантных значений делает их образными 

средствами. 

           Многозначность — результат переноса значений слов. 

Перенос происходит на основе: 1) сходства предметов; 2) смежности предметов. 
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Метафора занимает особое место среди тропов — она является как бы основой 

для создания других тропов: метафоры-сравнения, метафоры-олицетворения, 

метафоры-эпитета. 

Среди художественных метафор следует различать общепоэтические и 

индивидуально-авторские. 

            Иван Алексеевич Бунин – русский писатель, поэт, почѐтный 

академик Петербургской академии наук (1909), первый русский лауреат Нобелевской 

премии по литературе (1933). 

 В области русского языка Бунин был мастером непревзойдѐнным: «Бунина надо 

читать и навсегда отказаться от жалких попыток рассказывать обыденными, не 

бунинскими словами о том, что написано им с классической силой и четкостью». (К.Г. 

Паустовский) 

Рассмотрим на примерах типы переносных значений слов, представленные нам 

великим поэтом. (Всего нами был разобран 41 пример. Остановимся лишь на нескольких.) 
  немая заря 

1) «И мягко мрак ночной плывет в ночном просторе 

      Немой заре вослед».  

2) немая заря – утренняя тишина, спокойствие, ничем не нарушаемое 

3) значение слова «немой» 

перен. Тихий, безмолвный (книжн.).  

4) Метафорический перенос признака с живого существа на неодушевленный предмет. 

ветви – вышивки плюшем 

1) «Ветви кедра – вышивки зеленым 

      Темным плюшем, свежим и густым…»  

2) ветви – вышивки плюшем – ветви деревьев кажутся на фоне неба вышитыми 

плотной тѐмной тканью 

3) значение слова «вышивка» 

Вышитый узор.  

    значение слова «плюш» 

Шерстяная, шелковая или хлопчатобумажная ткань с ворсом.  

4) Метафорический перенос на основе сходства внешнего вида.  

дымчато-сквозная с золотыми мушками вуаль (о листьях) 

1) «А на кленах – дымчато-сквозная  

      С золотыми мушками вуаль…»  

2) дымчато-сквозная с золотыми мушками вуаль – ветви клѐнов на фоне светлого неба 

напоминают сетку вуали, а не облетевшие ещѐ жѐлтые листья – мушки на этой вуали 

3) значение слова «вуаль» 

1. Тонкая прозрачная материя.  

2. Сетка, прикрепляемая к женской шляпе и закрывающая лицо.  

    значение слова «мушка» 

Узелок, вытканный на ровной ткани.  

Анализируемое значение возникло на основе прямого  значения (четвѐртого). 

4) Метафорический перенос на основе сходства внешнего вида. 

 жидкий изумруд 

1) «У берегов в воде застыли скалы, 

       Под ними светит жидкий изумруд, 

       А там, вдали,— и жемчуг и опалы 

       По золотистым яхонтам текут».  

2) жидкий изумруд – насыщенный зелѐный цвет моря 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/1909
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/1933
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3) значение слова «изумруд»  

Прозрачный драгоценный камень густого зеленого цвета.  

Анализируемое значение является индивидуально-авторским. 

4) Метафорический перенос на основе сходства внешнего вида. 

  

     Использование многозначных слов в тексте позволяет сделать язык произведения 

более образным и выразительным. Несомненно, велика в этом заслуга метафоры как 

одного из основных типов многозначного значения. Метафоры И.А. Бунина обращают 

на себя внимание своей новизной, неожиданными сочетаниями слов. 

 Поистине, прав был К.Г. Паустовский, когда писал: «Чем больше я читаю 

Бунина, тем яснее становится, что Бунин почти неисчерпаем». 

 

Предполагаемые результаты: 

 использование результатов работы учителями  школы при организации учебно-

воспитательного процесса; 

 приобретение школьниками углублѐнных знаний о явлениях русского языка; 
 формирование позитивного отношения школьника к базовым ценностям нашего 

общества и уважительного отношения к слову. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕВЕРБАЛЬНЫХ СРЕДСТВ ОБЩЕНИЯ В ИНТЕРНЕТЕ 

 

Автор: Кончева София, учащаяся 7 класса МОУ СОШ № 48 Люберецкого района 

Научный руководитель: Пантелеева Анастасия Юрьевна, учитель русского языка и 

литературы 

 

Язык используется нами в повседневной жизни: на учебе, на работе, в семье – 

повсюду, где необходимо передавать или получать какую-либо информацию. В 

зависимости от цели использования языка, окружающей его обстановки язык меняет 

свой облик. Отсюда возникают такие понятия, как стиль речи, речевая ситуация. 

С появлением сети, естественно, язык начал использоваться в интернет-

пространстве. И соответственно различным целям использования языка в интернете он 

начал менять свой облик. Интернет используется для самых различных целей: общение, 

деловая переписка, поиск информации, предоставление информации и т.д. 

Мы обратили свое внимание на язык интернет-общения – самую любопытную на 

наш взгляд форму существования языка в сети. Помимо явных орфографических, 

грамматических и пунктуационных деформаций, наблюдаемых в данной форме языка 

[2],[3] , становится заметна подмена видов самих средств общения.  

В повседневной жизни мы используем вербальные (языковые) и невербальные 

(неязыковые) средства общения [5]. И в интернете наряду с вербальными средствами 

общения пользователь  часто обращается к невербальным. Но в сети те же жесты, 

мимика, поза, которые необходимы человеку во время общения (психологи считают, 

что в процессе взаимодействия людей 60– 80% коммуникации осуществляется за счет 

невербальных средств и только 20– 40% – за счет вербального общения [5]) не могут 

быть реализованы. Или могут? Актуальностью данного вопроса и обусловлен выбор 

темы данной работы. 

Таким образом, цель нашей работы – ответит на вопрос: «Как используются 

невербальные средства общения в интернете?» 

Цель работы определяет следующие задачи:  

- изучение предмета исследования (невербальные средства общения); 

- отбор сетевых ресурсов для исследования; 

- поиск способов выражения невербальных средств общения в выбранных сетевых 

ресурсах. 

 

В начале исследования нам необходимо точно определить, что такое невербальные 

средства общения (далее – н.с.о.). 

Основными н. с. о., которые сопровождают сообщение и оказывают влияние на его 

эффективность, являются:  

1) жест – социально отработанное движение, передающее психическое состояние 

человека; 

2) мимика – динамическое выражение лица в момент общения;  

3) поза говорящих – положение коммуникантов относительно друг друга;  

4) облик (внешний вид), часто раскрывающий состояние человека.  

Н. с. о. часто сочетаются с речью или заменяют ее, их роль вспомогательна, однако, 

по данным некоторых психологов, с их помощью передается значительная часть 

информации [5]. 

Каким образом н.с.о. сочетаются с речью или заменяют ее, мы будем исследовать  на 

способах коммуникации в самом распространенном сетевом ресурсе для общения в 
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Российской Федерации – сайте «Вконтакте» (по данным статистики ежедневно сайт 

посещают не менее 60 млн. пользователей [1]). 

Рассмотрим н.с.о.  – жест: как оно используется и в жизни и какое воплощение 

находит в сети. 

Жест, изображенный на фото (большой палец, поднятый 

вверх), в жизни имеет значение одобрения, подбадривания, 

похвалы, поддержки. 

 

 

 

 

В «Вконтакте» мы находим подобный жест, 

изображенный на картинке – интернет-меме (название 

информации или фразы, часто бессмысленной, 

спонтанно приобретшей популярность в интернет-среде 

посредством распространения в Интернете всеми 

возможными способами). В контексте данное 

сообщение пользователя, использовавшего жест, 

содержит шуточные рекомендации для мужчин по 

отношению к женщинам. 

 

 

Также для выражения эмоций в виде жеста в сети 

используются фото известных в интернет-пространстве 

личностей. 

 

 

 

Жест сочетается с речью и с помощью смайликов 

(картинка, передающая эмоции, используемая чаще 

всего в текстовой строке наряду со словами). 

 

 

 

 

Далее рассмотрим, какое выражение в интернет-пространстве находит н.с.о. – 

мимика. 

В жизни наше лицо при общении выражает ту или иную эмоцию. К 

примеру, злость (см. картинку) 

 

 

 

 

 

В диалоге на сайте мы видим, что пользователь 

использует готовую картинку с надписью вместо того, 

чтобы отправить собственное фото с выражением злости на 

лице. 
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И по аналогии с жестами, мимику также могут 

передавать смайлики в виде лица. 

 

Поза говорящих не заслужила в интернет-общении 

особого места. Так как поза подразумевает отношение говорящих друг к другу, их 

эмоции и чувства, которые они испытывают при разговоре, ее с легкостью заменяют 

жесты и мимика, выраженные мемами, картинками и смайликами. Однако, стоит 

отметить, что в последнее время в «Вконтакте» начали часто использоваться гиф-

изображения (картинка, передающая движение). И таким образом стало возможно 

выражение собственно позы во время интернет-разговора. 

К примеру, в данном разговоре собеседница в чем-то 

отказала собеседника, наложила запрет. Поза собеседника – 

согласие, безразличие и потом обида – выражается в гиф-

изображении, в котором содержится отрывок из фильма, где 

актер в полный рост выражает названные эмоции в позе. 

 

 

 

Такое н.с.о., как облик теряет свое значение в сетевом общении. При живом 

общении непосредственно во время разговора мы видим собеседника: как он одет, 

чистая ли на нем рубашка, или он специально приоделся ради разговора с вами. В 

сетевом общении облик составляет лишь аватар пользователя (фотография или другое 

графическое изображение, используемое в учетной записи для персонализации 

пользователя, выражения так называемого виртуального Я или просто для облегчения 

поиска и узнавания владельца аккаунта [4]). Аватар обычно закрепляется на долгое 

время и не будет меняться в зависимости от того, с кем говорит пользователь. 

Проведенное исследование позволяет нам прийти к следующим выводам: 

- невербальные средства общения используются как в живом, так и в сетевом 

общении; 

- невербальные средства общения в сетевом общении имеют следующие формы: 

мем, картинка, смайл, гиф-изображение; 

- диапазон выражения невербальных средств общения в сети уже, чем при живом 

общении (поза собеседников и их внешний вид выражаются неполноценно). 
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ГИМН САМОВАРУ 

 

Автор: Кабанова Елизавета Юрьевна, учащаяся 8 класса  МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 3», г. Протвино 

Научный руководитель: Кувшинова Анна Михайловна, учитель русского 

языка и литературы 

 

Гипотеза: являясь самым характерным предметом русского национального 

быта, самовар не мог не найти отражения в устном народном творчестве и в русской 

литературе 

 Цель работы: проанализировать произведения устного народного творчества, 

русской классической и современной литературы с точки зрения популярности образа 

самовар   

          «Самовар кипит - уходить не велит». «Самовар, что море Соловецкое, пьют из 

него за здоровье молодецкое»,  «Где есть чай, там под елью рай»,  - эти и многие другие 

шутливые пословицы отражали то уважительно-доброе отношение к самовару, которое 

он заслужил на протяжении нескольких столетий. Все возрастающий интерес к истории 

самовара как самобытного образца русского декоративно-прикладного искусства и 

русского быта, необычайная популярность самовара в нашей стране на протяжении 

почти двухсот пятидесяти лет объясняются тем, что этот металлический агрегат для 

нагревания воды обрел живую «душу», став материальным воплощением 

хлебосольства и радушия, дружеского общения, задушевных бесед,  домашнего тепла и 

уюта.  

Самовар – это часть жизни и судьбы нашего народа, отраженная в его пословицах и 

поговорках, в произведениях классиков русской  литературы — Пушкина и Гоголя, 

Блока и Горького. 

В главе 37 романа «Евгений Онегин» А.С.Пушкин так рисует картину вечернего 

чаепития в семье Лариных: 

Смеркалось. На столе, блистая, 

Шипел вечерний самовар, 

Китайский чайник нагревая, 

Под ним клубился легкий пар. 

Разлитый Ольгиной рукою, 

По чашкам темною струею 

Уже душистый чай бежал... 

 

Совсем иначе представлен самовар в стихотворении Николая Заболоцкого: 

Самовар, владыка брюха, 

Драгоценный комнат поп! 

В твоей грудке вижу ухо, 

В твоей ножке вижу лоб! 

Император белых чашек, 

Чайников архимандрит, 

Твой глубокий ропот тяжек 

Тем, кто миру зло дарит  

 

Здесь мы не ощущаем  того патриархального уюта, который изобразил Пушкин. 

Тон стихотворения иронично- почтительный. Поэт использует одновременно 

разговорную, а порой и сниженную лексику (ухо, грудка, ножка, поп, брюхо) и 

возвышенную, называя самовар  владыкой, императором, архимандритом. 
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Александр Блок обращается к образу самовара, передавая внутреннее 

состояние героя: 

Глухая тоска без причины 

И дум неотвязный угар. 

Давай-ка наколем лучины – 

Раздуем себе самовар! 

За верность старинному чину, 

За то, чтобы жить не спеша! 

Авось, и распарит кручину 

Хлебнувшая чаю душа!

 

Самовар – это поэзия. Это доброе русское гостеприимство. Это круг друзей и 

родных, сердечный покой. 

Это сейчас мы ставим чайник на газовую плиту или, если он электрический, 

просто включаем его. А раньше на Руси воду в заварочный чайник, стакан или чашку 

наливали исключительно из самовара. И проводили за чаем иногда по нескольку часов. 

Выпить 5-6 чашек этого ароматного напитка, заедая его конфетами, баранками да 

расписными пряниками было в порядке вещей. В пьесе Островского «Бесприданница» 

Гаврило рассказывает Ивану о том, как проводят время зажиточные горожане:  

- От поздней  обедни все к пирогу да ко щам, а потом, после хлеба-соли, семь 

часов отдых. А  вот  около  вечерен  проснутся,  попьют  чайку  до  третьей тоски... 

  - До тоски! Об чем тосковать-то? – спрашивает Иван. На что Гаврило отвечает: 

  - Посиди за самоваром поплотнее, поглотай часа два кипятку,  так 

узнаешь. После шестого пота она, первая-то тоска, подступает...  Расстанутся с чаем и 

выползут на  бульвар  раздышаться  да  разгуляться. 

В детской литературе самовар обычно мудрый и добродушный, он приглашает 

отведать чаю, как, например, у Степана Григорьевича Писахова в сказке «Самоварова 

семья», или у  Корнея Чуковского в стихотворении «Федорино горе», но отказывает 

«лежебокам» в стихотворении Даниила  Хармса «Иван Иваныч Самовар». В детских 

стихах удивительным образом  отражаются детали устройства самовара.  

В представлении современного человека самовар неизменно связан с чаем. Но 

кипятить чай -  далеко не единственная его функция. В стихотворении Татьяны 

Ефимовой ситуация выглядит комичной. Но малыш - герой стихотворения не так уж и 

неправ в своем представлении о самоваре: 

Я спешу, как на пожар, 

Нам прислали самовар 

Вот он на столе стоит, 

Озабоченно пыхтит! 

Загодя к такому дню, 

Приготовил я меню. 

Мама краник открывает, 

Воду?! В чашку наливает! 

Я теряю речи дар! 

"Мама – это САМОВАР! 

Чайник воду вскипятит, 

Он давно уже налит! 

Самовар пусть варит щи, 

Каши, студни и борщи! 

Ты же, мама, отдыхай! 

Или с нами поиграй!" 

Для приготовления чая использовались так называемые «Классические» 

самовары; а вот Самовары-кухни предназначались именно для супа и  каши.   

О самоварах можно рассказать много интересного, но давайте остановимся на 

том, как же пользоваться «русской чайной машиной» и что об этом пишут поэты. 

Живет на даче cамовар.  

 Стоит он на терраске.  

 Когда же в нем горит пожар,  

 Пробулькивает сказки.  

 Он ест лучинки и кору,  

 Но больше любит шишки,  

 И даже в самую жару  

 Он грозно жаром пышет, – пишет в своем стихотворении Наталья Шемякина. 

Отсюда мы узнаем, чем топили самовары: лучиной, корой, но самым лучшим 

топливом были шишки. «А вверху труба большая», - читаем мы дальше в 
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стихотворении Юлии Бортановской. Это именно та вытяжная труба, которая соединяет 

самовар с отдушником.  

А вот еще одна интересная деталь

Само – само – самовар  

 На столе красуется  

 Дышит так, что виден пар -  

 Дед им всѐ любуется.  

 Сапогом его качай,  

 Ох, как разгорается,  

 Само – самоварит чай,  

 Жаром обливается.  

(Л. Майорова) 

 

Действительно, на Руси сапог использовали в качестве поддувала для 

раздувания огня. Такая нехитрая комбинация с сапогом создавала разреженную 

атмосферу внутри самовара, и от этого закипание происходило раньше.  Чем же был 

самовар на Руси? 
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Он во главе стола – большой начальник: 

Зеркально блещут медные бока, 

На голове - пыхтит с заваркой чайник, 

Внутри - воды кипящая река. 

Случайно не задень его руками: 

В его стальной утробе - жгучий      жар! 

Гостей приветит чаем с пирогами 

Семьи поилец - русский самовар. 

(О. Карелин) 

В этом стихотворении очень точно передано любовное отношение русского 

человека к самовару: на столе он действительно занимал центральное место. Автор удачно 

использует метафору «большой начальник»,  уважительно-торжественно звучит 

последняя строчка: «Семьи поилец – русский самовар». Образ самовара в стихотворении 

передает хлебосольство русской семьи: «Гостей приветит чаем с пирогами». 

Как же пили чай наши прадедушки и прабабушки?   

К чаю подавали сахар-рафинад, бисквит, сухари "англицкие", булочки, калачи и к 

ним варенье клубничное, земляничное или малиновое. А пили чай из блюдечка. Эта чисто 

русская традиция нашла отражение в детском стихотворении Людмилы Майоровой: 

             Пых – пыхтит как паровоз,  

 Ждѐм мы с нетерпением.  

 Сушки дед вчера принѐс –  

 С чаем – наслаждение!  

 Чашки ставим, блюдца тоже -   

 Чай душистый в них налит.  

 В самоваре все похожи –  

 В отраженье дед глядит.  

 Взяли в руки все по блюдцу,  

 Только надо остудить.  

 Ах! Из самовара сладко  

 Чай с баранками нам пить. 

 

Самовар даже и  сейчас может создать удивительно теплую и уютную обстановку в 

доме, добавить неповторимого колорита семейным и дружеским посиделкам, напомнить о 

давно забытых, но таких приятных русских традициях.   

Сегодня мы начинаем понимать прелесть и очарование старины. Она вновь в моде. 

Но ведь помимо моды есть связь времѐн, связь прошлого и настоящего. И она может 

ощущаться через произведения художественной литературы и отдельные художественные 

образы.  

В результате проведѐнного исследования  я пришла к следующему выводу: 

гипотеза о том, что, являясь самым характерным предметом русского национального 

быта, самовар как художественный образ нашел отражение во многих произведениях 

устного народного творчества и русской литературы, оказалась верной. 

  Список использованных источников 

1.      http://apxiv.ucoz.ru/publ/istorii_bit/1/samovar/14-1-0-50 

2. Иванов Ю. Г., Геловани М. К. Книга о чае. Изд. «Русич», Смоленск, 1997г. 
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СОВРЕМЕННАЯ ДОМАШНЯЯ БИБЛИОТЕКА И ЕЁ РОЛЬ  В УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Авторы: Кальчевская Софья, Ан Валерия, Кузьминова Анна, учащиеся 8 класса МОУ 

СОШ №2, г.Серпухов 

Руководитель: Шумилина Людмила Петровна, учитель русского языка и литературы  

 

Цель проекта: исследование  домашних  библиотек учащихся  МОУ СОШ № 2  и 

определение их роли в учебной деятельности школьников. Данная цель определила 

следующие задачи: 

1. Изучение  материалов индивидуальных проектов учащихся 6А и 7А классов 

«Домашняя библиотека моей семьи».  

2. Анализ  предоставленных  материалов с целью выявления спорных вопросов и 

недостоверных данных.  

3. Уточнение необходимых сведений путем индивидуальных опросов и собеседования. 

4. Систематизация и обобщение полученных данных. 

5. Создание  обобщенной  характеристики современной семейной библиотеки. 

6. Сопоставление данных о домашних библиотеках учащихся с результатами их  

успеваемости. 

7. Выявление роли домашней библиотеки в учебной деятельности школьников. 

Объект данного исследования – домашние библиотеки учащихся 6А и 7А классов МОУ 

СОШ № 2. Предмет исследования  –  семейная библиотека как один из факторов  

успешной учѐбы школьников. 

Методы исследования: анализ, сравнение и сопоставление; метод классификации, 

статистического анализа  и обобщения; собеседование и опрос.   

Актуальность исследования. Домашняя библиотека определяет атмосферу в семье, 

культурный уровень  поколений,  воспитывает уважение к книге и  пробуждает интерес к 

самому чтению как увлекательному занятию. 

Теоретическое значение работы заключается в получении достоверных сведений о 

наличии,  богатстве и многообразии  семейных собраний книг в период кризисного 

состояния книжной культуры; а практическое - в том,  что собранные данные могут быть 

использованы учителями русского языка и литературы, библиотекарями, классными 

руководителями  на классных часах и родительских собраниях для бесед, выступлений, 

консультаций. 

Новизна исследования. В работе впервые анализируются, систематизируются и  

обобщаются данные о семейных библиотеках учащихся МОУ СОШ № 2; создается 

обобщенная  характеристика современного домашнего собрания книг; делается попытка 

исследовать зависимость успешности школьников  от наличия в семье домашней 

библиотеки. 

Гипотеза: домашние собрания книг  есть в большинстве семей учащихся; их богатство и 

разнообразие зависит от уровня культуры и образования семьи; домашние  библиотеки 

являются одним из  факторов  успешности учащихся в учѐбе. 

  

    Работа над данной темой началась с уточнения понятия «домашняя библиотека». В 

современной исследовательской литературе нет ясности в терминологии, связанной с 

личными библиотеками. Авторами данной работы решено было использовать 

общепринятые определения: «домашняя библиотека», «семейная библиотека», «семейное 

собрание книг».  

     На втором этапе работы изучение специальной литературы позволило выявить 

следующие типы семейных библиотек: 1) рабочая вспомогательного, справочного 
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характера; 2) специальная, посвященная одной или нескольким узким темам или 

проблемам;  3) универсальная – общекультурного, общеобразовательного характера; 4) 

библиофильская, содержащая редкие издания. Далеко не все библиотеки укладываются в 

такие схемы. Чаще книжные собрания  являются универсальными или сочетают признаки 

нескольких типов. 

      В основной части работы представлены результаты изучения  материалов 

индивидуальных  проектов учащихся 6А  и 7А  классов МОУ СОШ № 2 «Домашняя 

библиотека моей семьи». Приняли участие в создании проектов  45 учащихся 6А и 7А 

классов  развивающего обучения   из 48 человек, то есть 93%.  Из общего количества 

учащихся, принимавших участие в создании проектов, только двое не имеют домашней 

библиотеки  (4,4%). В своих работах они  назвали  причины еѐ отсутствия  и создали 

проекты виртуального собрания таких книг, которые им хотелось бы иметь дома.   

      Первый критерий, по которому учащиеся оценивали  личную  библиотеку, -  еѐ 

количественный состав.  
Количество 

учащихся, 

создававших 

проект 

Количество 

учащихся, не 

имеющих 

библиотеки 

Количество учащихся, имеющих библиотеку 

 

до 100 

книг 

от 100 до 

300 книг 

от  300 до 

500 книг 

от 500 до 

1000 книг 

выше 1000 

книг 

45 2 10 9 7 8 9 

100% 4,4% 22% 20% 15% 17,7% 20% 

      Критерии для оценки количественного состава домашнего собрания книг были  

выработаны авторами проекта на основе изученной в ходе работы литературы о 

домашних библиотеках. В статье Романичевой Е.С. «Не потерять школьника как 

читателя»    определен  очень важный критерий семейного собрания книг, который влияет 

на успешность в учебе любого школьника: семейная библиотека должна насчитывать не 

менее 500 книг.             

      Второй критерий оценки домашней библиотеки – еѐ богатство и  разнообразие. 

Учащимся было предложено поближе познакомиться с семейным собранием книг и 

составить таблицу, в которой следовало отразить количество (с небольшими 

погрешностями)  книг  в следующих разделах:  1. Русская классическая литература.  2. 

Литература XX века. 3. Литература последних десятилетий. 4. Детская  классическая 

литература русских и зарубежных авторов (за исключением книг для самых маленьких). 5. 

Зарубежная литература. 6. Словари, энциклопедии, справочные издания. 7. Специальная 

литература по тем или иным областям знаний. 8. Другие книги.  

     Изучение предоставленных материалов и их анализ позволили создать обобщенную 

характеристику современной семейной библиотеки: 

1. Большинство домашних библиотек учащихся 6-7 классов являются универсальными. 

2. Ведущий раздел в них - раздел художественной литературы. Наиболее многочисленны 

в нѐм  произведения русской классики XIX – XX веков. Это вполне понятно, так как 

именно эти произведения  входят в школьную программу и читаются и изучаются 

несколькими поколениями  семьи.  

3. Книги в домашней библиотеке подбираются в соответствии с читательскими 

предпочтениями членов семьи.  

4. Семейные собрания книг, как правило, создаются старшими членами семьи 

(дедушками, бабушками), а  сохраняются и пополняются родителями учащихся.  

5. Строгая классификация книг в семейных библиотеках отсутствует. Книги компонуются 

по хронологическому принципу, по авторам, по странам, по жанрам, по частоте 

обращения к тем или иным произведениям, то есть так, как удобно всем членам читающей 

семьи. 
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     Одним из главных вопросов, который необходимо было решить в ходе данного 

исследования, был вопрос о том, является ли домашняя библиотека одним из факторов 

успешной учебы школьников. Для этого был определен средний балл учащихся в 

соответствии со школьной системой выставления оценок и соотнесен с данными  о 

количестве книг в домашних библиотеках.  

      На основании сопоставительного анализа  было установлено, что высокий средний 

балл (4,5 – 5,0) среди 45 учащихся имеют 13 человек (37%). Данные о количественном 

составе домашних библиотек этих  учащихся представлены в следующей таблице. 
Количество 

учащихся с 

высоким 

средним 

баллом  

(4,5 – 5.0) 

Количество учащихся, имеющих  библиотеку  

до 100 от 100 до 300 от 300 до 500 от 500 до 

1000 

свыше 1000 

13 1 3 2 2 5 

          С другой стороны, богатые семейные собрания книг  (от 500 до 1000  и больше 

1000)  есть у 7 учащихся (16%), но определяющей роли в успешной учѐбе они не играют.                                                                                                                                  

          В ходе работы были  собраны сведения о домашних библиотеках учащихся с низким 

средним баллом  и соотнесены эти данные с количеством книг в  семейных собраниях.  
Средний балл 

учащегося 

 Количество  учащихся, имеющих библиотеку 

не имеют до 100 книг от 100 до 300 от 300 до 500 

3,0  1   

3,1 1    

3,2 1   1 

3,4  1   

3,6  2 1  

         Данная таблица свидетельствует о том, что у подавляющего большинства учащихся, 

имеющих  низкий средний балл (3.0 – 3,6), домашние библиотеки отсутствуют или  

насчитывают небольшое количество книг.  

          Таким образом, предположение о том, что домашняя библиотека играет важную 

роль в успешной учѐбе школьников, подтвердилось лишь частично.  Проделанная работа 

позволяет сделать следующие выводы: 

1. Наличие домашней библиотеки является важным, но не решающим фактором, 

определяющим успешность ученика в школе. Это можно объяснить наличием огромного 

количества современных доступных средств информации, которыми пользуются 

учащиеся с высокой мотивацией к обучению.  

2. Отсутствие же домашней библиотеки или небольшое количество книг в ней 

свидетельствуют об  узости кругозора школьников  и  равнодушии к чтению, что, как 

правило, приводит  к низкой успеваемости. 

3.Несмотря на растущую популярность электронных книг и других  носителей 

информации, большая библиотека, в которой есть  произведения классики и современных 

авторов, всегда будет предметом гордости еѐ владельцев, своеобразной семейной 

реликвией, «завещанием»  одного поколения другому.  

    
Список  использованных источников. 

1. Романичева Е.С. Не потерять школьника как читателя. - Литература в школе. Первое 

сентября.  2012  № 4, стр.25-28. 

2. Что нужно знать каждому о домашней библиотеке / Под ред. В. О. Осипова. – М.: 

Книга, 1976. – 47 стр. 
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«ПРЕДАНЬЯ   СТАРИНЫ   ГЛУБОКОЙ» 

 

Автор:  Трофимов Илья Алексеевич, учащийся 8»М»   класса МБОУ 

Одинцовского лицея №2 

Научный  руководитель: Гурская Наталья Владимировна,  учитель   русского 

языка и литературы  МБОУ Одинцовского лицея №2    

 

Актуальность исследования. Основной целью литературного просвещения, как 

указано в современной концепции гуманитарного образования, является становление 

духовного мира личности, создание условий для еѐ внутренней потребности в 

совершенствовании, в реализации творческих возможностей. Решению этой задачи 

способствует изучение нашего литературного наследия, причѐм, не только того, что 

указано в образовательных стандартах, но и того, что осталось вне его рамок. Таковой 

является незаслуженно, на мой взгляд, забытая  славянская мифология.   Еѐ подробное 

изучение  дает   материал, который помогает составить представление об историческом 

прошлом наших пращуров, глубже проникнуть в истоки загадочного русского характера и 

даже найти  мифологические параллели как в античной мифологии, так и  в 

произведениях, изучаемых по программе русской литературы. 

Проблема: для чего нужно изучать и знать мифологию не только чужой,  но и  своей 

родной страны? Что даѐт это знание современному человеку? И такие ли уж мы разные – 

люди на планете Земля? Вот главные вопросы, на которые я пытался найти ответы, 

проводя своѐ исследование.      

Цель  исследования: воспитание патриотизма и любви к Родине через наглядное  

изучение мифологических и исторических корней   своего народа в сопоставлении с 

другими. 

Задачи исследования: 

 Изучить имеющуюся научную  и художественную литературу по данной теме. 

 Проанализировать  содержание славянских мифов,  сопоставив его с основными 
известными нам античными мифами. 

 Представить  историческое  исследование  славянской мифологии  как ещѐ одно  
направление в  литературном образовании современного поколения.        

Объект исследования   –  наука мифология. Предмет исследования  – античные и 

славянские мифы. Методы исследования: анализ   имеющихся научных и литературных 

источников по  данной   теме.   Сравнение (установление различия между  славянской и 

античной мифологией и поиск в них общего) и  индукция – умозаключение от фактов к 

некоторой гипотезе (общему утверждению).  

Характеристика работы: работа относится к разряду теоретических исследований с 

фрагментами прикладного характера. Изучая славянскую мифологию, я стараюсь  

пропагандировать  литературные  традиции     славянского народа, чтобы вызвать у 

широкого круга людей, включая  в первую очередь  своих сверстников, интерес к родной  

стране, пробудить чувство любви к Отечеству, его  литературе и культуре. Это просто 

необходимо сегодня, так как в  ходе социологического опроса  выяснилось, что очень 

немногие знают мифологию своего края. При этом гораздо просвещѐннее мои ровесники 

оказались в области античной мифологии, в то время как даже самые известные 

славянские мифологические имена  были  для них практически незнакомыми.  

1. Древнейшие корни русской истории и культуры. История наших пращуров 

причудлива и полна загадок. О том, что у древних славян, наряду с мифологическими 

представлениями, существовали и  мифы – развернутые  повествования о богах и не 

только, упоминается в церковных поучениях, где  эти древние сказания называются 

«кощунами». В своем изначальном виде они не сохранились, как впрочем, и изображения 
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богов, которые на Руси были деревянные, в отличие от мраморных изваяний Греции и 

Италии, и огонь унес их вместе с древнейшими рунами на деревянных дощечках. Были у 

древних славян и люди, которые передавали это «кощное» (священное) знание – 

кощунники и баяны. А.С. Кайсаров в 1804 году в «Славянской и российской мифологии» 

писал, что «в России потому почти не осталось следов языческих, дохристианских 

верований, что «предки наши весьма ревностно принялись за новую свою веру; они 

разбили, уничтожили все и не хотели, чтобы потомству их остались признаки 

заблуждения, которому они дотоле предавались»
5
. Сегодня в сознании нашего народа 

остатки древнейших языческих верований мирно уживаются  с православной религией.  

   Мифы древних славян не так известны, как мифы Древней Греции и Рима. Все 

потому, что культура древних славян принижалась. В упоминании древних историков-

иностранцев славяне изображались дикарями и варварами. И сложилось мнение, что это – 

дикий народ. 

2.  Мифы Древней Греции, Рима и славянская мифология.  Сегодня все больше  

серьезных исследователей (В.Демин, С.Жарникова, Н.Гусева и другие) приходят к 

выводу, что русская история и культура имеют корни куда более древние и самобытные. 

Об этом свидетельствует и «Голубиная книга», которую я исследовал ранее, объясняющая  

происхождение мира, и мифы древних славян, ничем не уступающие мифам других 

народов. Сравнительно-историческое изучение мифов позволило  установить, что у  

различных народов мира целый ряд основных тем и мотивов повторяется. Т. е. в 

мифологиях много общего, хотя бы уже то, что  по материалам обеих мифологий мир 

возник из хаоса, затем появились свет и тьма, ночь и день, небо и земля, подземный мир и 

боги.  

Но в славянской мифологии боги рождаются от Рода, от его воли творить, любить, 

ведать   и живут мирно, уходя  затем на небо, оставив Землю людям с пожеланием жить 

по совести и в ладу (то есть в согласии). В греческой мифологии одни боги постоянно 

свергают и убивают других, то есть мира и любви здесь нет. Мир появляется после того, 

как Зевс всех побеждает. Отсюда и  начинается  отличие двух мифологий. Ряд этот можно 

продолжить. 

3. Миф о Риме и миф о Киеве. Из римской мифологии мы узнаем о создании 

Рима, о братьях Реме и Ромуле, а в русских летописях 12 века приводится рассказ о 

легендарных основателях Киева. «И были три брата: один по имени Кий, другой – Щек, 

третий – Хорив, а сестра их была Лыбедь. И построили городок во имя старшего своего 

брата и назвали его Киев»
2
. 

 4. Главные боги древних славян и их параллели в античной мифологии. 
Древо жизни славян тянется своими корнями в глубины первобытных эпох, палеолита и 

мезозоя. Тогда-то и зародились прообразы нашего фольклора: богатырь Медвежье Ушко-

получеловек, полумедведь, культ медвежьей лапы, культ Волоса-Велеса (у греков – Пан), 

заговоры сил природы, сказки о животных и стихийных явлениях природы  (Морозко). 

Первобытные охотники изначально поклонялись, как сказано в «Слове об идолах» (12 

век) упырям и берегиням, затем верховному владыке Роду и рожаницам Ладе (Афродита)  

– божествам живительных сил природы. 

   Даждьбог (Гелиос) — один из главных славянских богов, был олицетворением 

Солнца, дающего свет и жизнь. Автор «Слова о полку Игореве» называет русских 

«даждьбожьими внуками».   Богами солнца в разных его проявлениях были также Ярило-

весеннее солнце, Купало-летнее и Коляда—зимнее. Имя Ярило (у греков – Деметра)  

происходит от славянского слова «ярь», имеющего два значения: «сила» и «весна». 

Ярилин день праздновали в конце апреля. Считалось, куда бросал свой взор сам Ярило, 

там вырастет богатый урожай. Праздник божества летнего солнца Купалы совпадал с 

летним солнцеворотом и праздновался в ночь с 23 на 24 июня. В эту ночь прыгали через 



355 

 

костры, чтобы очиститься от всякого зла.  Праздник Коляды приходится на день зимнего 

солнцеворота. В христианскую эпоху «колядование» превратилось в один из 

рождественских обрядов, поскольку он совпадал с христианским праздником  Рождества. 

Богом ветра, бури и войны  почитался  Стрибог (Зефир, Ной, Борей). «Вот ветры, 

стрибожьи внуки, веют с моря на храбрые полки Игоря»,- говорится в «Слове о полку 

Игореве». Лада (Афродита) - богиня красоты, любви, семейного счастья. Кроме того, она 

считалась покровительницей первой зелени.   Одним из самых почитаемых славянских 

богов был Велес—покровитель домашних животных, семейного достатка, простой и 

мирной жизни. Предположительно, культ Велеса возник еще в каменном веке, когда 

основным источником существования  людей была охота.     Богиня Мокошь (Гера), мать 

всего живого, подательница земного изобилия,- одно из древнейших божеств славян. Она 

олицетворяла стихию земли – Мать сыру землю. В последующие столетия на передний 

план выдвигается бог-громовник Перун (часто соотносят с Зевсом). Его считают 

верховным божеством древних славян. В христианскую эпоху образ Перуна-громовержца 

слился в народном сознании с образом  святого Ильи – пророка, так же разъезжающего, 

как и Перун,  на огненной колеснице по небу. 

5.  Предание об Алатырь-камне. Наша славянская культура богата и другими 

сказаниями: о живой и мертвой воде, о душе, о лешем, домовом, о болотниках и 

болотницах, о чудище дворовом, о «блазнях» (от глагола «блазниться», т.е. чудиться), о 

баннике, Вие   и  о других. Существует весьма интересное  предание о камне Алатырь. 

Алатырь-камень  всем камням отец. Говорят,  этот камень   существовал еще до начала 

мира. На остров Буян посреди моря-Окияна он упал с неба, и на нем были начертаны 

письмена с законами бога Сварога. Под Алатырь-камнем сокрыта вся сила земли русской, 

и той силе нет конца. «Голубиная книга» утверждает, что из-под него истекает живая 

вода. Некоторые исследователи уверяют, что Алатырь – это балтийский янтарь. Древние 

греки называли его «электрон» и приписывали ему самые чудодейственные лечебные 

свойства. 

   В свете последних событий, связанных с падением метеорита под Челябинском, 

вполне может быть и камень Алатырь – это тоже огромный метеорит, упавший давным-

давно на нашу Землю. И не случайно многие ищут осколки упавшего метеорита. Видимо, 

до сих пор люди верят в сверхъестественные лечебные силы камней внеземного 

происхождения, памятуя о камне Алатыре из древних славянских преданий. 

Заключение. Так для чего же нужны мифы? Безусловно, для объяснения мира.  В 

них заложены  национальные ценности каждого народа. В них  живет историческая  

память, которая объясняет – кто мы, что с нами происходило, как мы реагировали на 

различные обстоятельства жизни. Мифы нужны для связи человека и его народа, его 

истории, для связи  личности  с остальным  миром.    

Из всего мною изученного можно сделать вывод, что славянская и античная  

культуры шли по сходному пути развития  и между людьми разных народностей гораздо 

больше общего, чем различного. Хотя между греческой и славянской мифологией 

достаточно много и  различий: славянские боги были дружны,   жили в гармонии друг с 

другом; в  древнегреческой  мифологии  появление богов сопровождалось 

кровопролитием и распрями.  Таким образом, мы можем сделать главный вывод, что наша 

славянская  культура основана на мире и согласии. 

Своѐ исследование буду продолжать. Эта работа не первая в моей копилке 

исследований славянской устной и письменной культуры. Начало было положено 

изучением  такого источника русской письменности, о котором немногие слышали, - 

«Голубиной книгой».   Моя цель простая, но вполне осуществимая: хочется, чтобы мы в 

хорошо знали   не только мифы Западной Европы, но и наши славянские предания и 

мифы, на которых был воспитан  основатель русского литературного языка А.С. Пушкин. 
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   И пусть ослабела в нашем славянском роде память о Родегасте – защитнике 

городов, боге варяжских славян; Белбоге – добром  боге  справедливости и правосудия; 

Полеле—боге супружества, но до сих пор шутят с нами лешие, помогают домовые, 

озоруют водяные, соблазняют русалки – в то же время умоляют не забывать тех, в кого 

истово верили наши предки. Может быть, эти духи и на самом деле не исчезнут, а будут 

существовать в своем заоблачном, божественном мире, если мы будем о них помнить…    

А может быть, все-таки, наша самобытная  богатейшая славянская культура возникла 

раньше других?  
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ЗНАЧЕНИЕ И УПОТРЕБЛЕНИЕ ГРАММАТИЧЕСКИХ ФОРМ РОДИТЕЛЬНОГО 

ПАДЕЖА ИМЕНИ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО 

 

Авторы: Вилкова Наталья Викторовна, Гришанкина Влада Андреевна  учащиеся 8 

класса МОУ СОШ № 12 «Центр образования» г. Серпухова 

Научный руководитель: Лукьянова Оксана Петровна, учитель русского языка и 

литературы МОУ СОШ № 12 «Центр образования» г. Серпухова 

 

  Категория падежа – это грамматическая категория имени существительного, 

выражающая отношение обозначаемого им предмета к другим предметам, действиям, 

признакам [Розенталь, 2002; 193-194].  

   В настоящее время большие трудности у учащихся  вызывает изучение 

материала, посвященного падежам. Хотя и существуют разнообразные методики, приемы, 

информационные технологии, которые помогают доступно и красочно представить 

систему падежей, но учащиеся  нередко затрудняются при определении склонений, 

определении падежных окончаний в именах существительных, прилагательных, 

числительных, глаголов. 

  Данная работа должна обратить внимание на изучение падежей в русском языке, а 

именно грамматических форм родительного падежа. 

  Цель работы: описание значений и употребления грамматических форм 

родительного падежа. 

  Объект исследования: родительный падеж имени существительного. 

  Предмет исследования: выявление и описание грамматических форм 

родительного падежа. 

  Основным методом исследования в данной работе является метод анализа.      

  В современном русском литературном языке выделяют 6 падежей: 

 именительный; 

http://podelise.ru/docs/index-290339-1.html
http://rusgram.ru/%D0%98%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6
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 родительный; 

 дательный; 

 винительный; 

 творительный; 

 предложный, 

но, по мнению В.В. Виноградова, из шести падежей в современном русском языке, 

вследствие богатства значений (и отчасти по происхождению), родительный и 

предложный можно было бы рассматривать как объединение двух падежей в каждом из 

них [Виноградов 1984; 204]. 

  Родительный падеж рассматривается в качестве собственно родительного, или 

родительного определительного, например,  

изготовление сахара, выращивание чая 

и количественно-отделительного, 

            килограмм сахару, стакан чаю. 

  Каждая падежная словоформа выполняет в словосочетании или предложении 

несколько функций.  В одних падеж выступает в качестве синтаксического показателя, не 

зависящего от лексического значения связанных с ним слов. В других, наоборот, зависит 

от значения слов и определяется исключительно в контексте. 

   Следовательно, значения и употребление родительного падежа очень 

разнообразны.  

Родительный падеж  употребляется и с глаголами и с именами.  

  

    Родительный приглагольный употребляется: 
1) для обозначения прямого объекта, если действие глагола распространяется 

только на часть предмета: 

- купить молока 

- выпить воды 

 

2) для выражения прямого объекта при глаголах с отрицанием: 

- не читать газеты 

- не писать статьи 

 

3) для обозначения объекта после глаголов со значением желания, достижения, 

ожидания, опасения, удаления: 

- желать счастья 

- ждать письма 

- искать покоя 

 

    Родительный приименной употребляется: 

1) для выражения различных определительных отношений, в том числе и 

принадлежности: 

- капитан корабля 

- рассказ Бунина 

 

2) для обозначения субъекта, являющегося производителем действия или 

носителем определенного признака: 

- пение жаворонка 

- песни жаворонка 

- ясность цели 

- теплота ночи 

http://rusgram.ru/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6
http://rusgram.ru/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6
http://rusgram.ru/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6
http://rusgram.ru/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6
http://rusgram.ru/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6
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3) для выражения прямого объекта, на который направлено действие, выраженное 

отглагольным существительным: 

- чтение журнала - читать журнал (В.П.) 

- рубка леса - рубить лес (В.П.) 

 

4) для обозначения количественных отношений: 

- стакан чаю 

- килограмм сахару 

- рота солдат 

- стадо овец 

 
     Таким образом, падежная система русского языка очень сложна и интересна для 

изучения. Падежи, обладая множеством значений, являются очень интересным материалом, 

который необходимо изучать не только в теоретическом плане, но и в практическом, ведь 

знание семантики падежей поможет учащимся не допускать грамматических и речевых 

ошибок. 

Список использованных источников 
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ОБОБЩЕННЫЙ РЕЧЕВОЙ ПОРТРЕТ СТАРШЕКЛАССНИКА 

 

Автор: Симанович Анастасия Александровна, 8 «А» класс, МОУ лицей № 5 , город 

Подольск 

Руководитель: Архипова Марина Викторовна, учитель русского языка и 

литературы 

 

Исследовательская работа посвящена описанию и анализу обобщенного речевого 

портрета учащегося старших (9-11) классов.  

Актуальность исследования определяется не изученностью вопроса. В науке 

широко представлены  речевые портреты конкретных языковых личностей, в основном 

писателей. Коллективных же речевых портретов очень мало, и практически не изученным, 

а значит актуальным, является описание и анализ коллективного речевого портрета 

формирующейся языковой личности выпускника школы. 

Предметом исследования является коллективная языковая личность школьника-

старшеклассника. 

Объект исследования – коллективный речевой портрет, формирующейся 

языковой личности школьника 15-17 лет, отражающий особенности его речи и речевого 

поведения. 

Цель исследования – описание и анализ речевого портрета одной из возрастных и 

социальных разновидностей коллективной языковой личности – учащегося 9-11 классов 

современного городского лицея. 
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Данная цель обусловила необходимость решения следующих задач: 

- Дать общее представление о концепции языковой личности в современном языкознании, 

рассмотрев основные характеристики и параметры языковой личности. 

- Рассмотреть и уточнить понятия «речевой портрет» и «коллективный речевой портрет» 

- Определить факторы, влияющие на речь старшеклассников. 

- Описать основные этапы формирования языковой личности старшеклассника. 

- Выявить и описать основные составляющие речевого портрета учащегося 9-11 классов, 

показать своеобразие данной субкультуры. 

Методы исследования. Выбор конкретных лингвистических методов обусловлен 

задачами работы, а также спецификой анализируемого материала. Ведущий метод работы 

опирается на приемы наблюдения с последующим анализом материала. Для работы с 

лексикой использовался метод ассоциативного эксперимента, а при обработке и анализе 

полученных данных использовались также описательный метод, статистический метод. 

Материал исследования. Материалом исследования послужили диктофонные и 

ручные записи неподготовленной устной речи старшеклассников, полученные в 

результате использования метода «устное интервью», записи спонтанной устной речи, 

записанной во внеурочное время, а также данные направленного ассоциативного 

эксперимента и метода толкования слов. 

1.1. Фонетический уровень  

На фонетическом уровне речь старшеклассников характеризуется рядом 

особенностей:  

1. Одна из наиболее часто встречающихся особенностей – это ослабленная 

артикуляция и нечеткая дикция, что влечет за собой усиленное проглатывание (редукцию) 

гласных (иногда с последующим усечением целых слогов и частей слов):  [гър'ит]- 

говорит, [здр'ас'ть]- здравствуйте и др.  

2. Стяжение гласных звуков:  [ващэ] – вообще, [ч'эк]- человек и др. 

3. Растягивание гласных: бли(-и-ин), Я(-а-а ), кру(-у-уто), прико(-о-ольно) и др. 

2. При усечении слогов происходит полная утрата согласных звуков. Прежде 

всего это касается шипящих и свистящих согласных: [кажица]-кажется,  [с'ор'эм'а] – все 

время, [т 'иэ] не [с'ьрано]- тебе не все равно и др. 

5. Сокращение нескольких долгих согласных:  [одай] быстро!  

Для ритмомелодической стороны речи школьников характерно использование 

разнообразных интонаций в зависимости от ситуации общения. При помощи интонации 

старшеклассники выражают чувства, настроение, отношение к адресату, себе самому, 

другим людям. 

В целом речь старшеклассников соответствует орфоэпическим нормам, но были 

выявлены отклонения от литературного произношения, прежде всего, в области ударения: 

звОнит,  тортЫ, красивЕе, вклЮчим,  бАлуюсь, жАлюзи,   конеЧНо, скуЧНо, кажись, 

нету, ихних. 

1.2. Словообразовательный уровень 

На словообразовательном уровне индивидуальные и типовые особенности 

проявляются в выборе слов определенного морфемного состава, а также особом способе 

словопроизводства – усечении, характерном для данного возраста. 

В устной спонтанной речи школьники-подростки  чаще всего используют слова, 

имеющие одну приставку, причем, в основном, это касается глагольных форм: приходят, 

поговорила и др. 

Слова, имеющие суффиксы, также составляют примерно треть от общего числа 

словоупотреблений. Наибольшей частотностью обладают существительные:  

математичка, училка, бабуля, родственнички, обманщики, подарочки, словечки, со 
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скобками,  продавщица и др. причем, чаще всего суффиксы имеют оттенок оценочности, 

экспрессивности.   

Для речи школьников не характерно «усложнение» слов, а напротив их 

сокращение, «усечение». Отмечено частое употребление такой словоорганизации, как: 

комп, домашка, домаха (домашняя работа), телик, видик,  классуха, физра, деньрож, дэрэ 

(день рождения), родаки, джоха (джойстик). 

 1.3. Лексический уровень 

 Лексический уровень речи учеников 9-11 классов был проанализирован с 

помощью ассоциативного эксперимента. Старшеклассникам в качестве слов-стимулов 

предлагались существительные: школа, семья, урок, дружба, мода, отдых, дом, учитель, 

мама, папа, увлечение, радость, мечта, оценка, любовь, учеба, праздник.  Были выявлены 

коллективные особенности речевого портрета: 

1. Для речи старшеклассников характерна широкая, свободная сочетаемость 

слов, проявляющаяся в потоке речи, а также слова с ограниченной сочетаемостью, чаще 

всего это фразеологизмы:  серая мышь, руки-крюки, два сапога пара, дырявые руки; 

иногда наблюдалось нарушение фразеологической сочетаемости: играть большое 

значение 

2. Использование синонимов и антонимов: любить – обожать - тащиться, 

болтать – говорить –трещать – сплетничать - трендеть, плохой – отличный и т.п. 

3. Для лексики старшеклассников характерны просторечие и жаргон (школьный 

сленг), причем их языковые средства составляют достаточно большой объем всего 

лексического состава речи выпускников. 

1.4. Морфологический уровень 

Морфологический уровень характеризуется несколькими особенностями: 

1. Более частое употребление слов самостоятельных частей речи: 

местоимения, имена существительные, глаголы, прилагательные; служебные части речи: 

частицы, предлоги, союзы (порядок перечисления обусловлен частотностью их 

использования в речи: от наиболее частотных к менее употребляемым). Причем 

существительные чаще всего употребляются в именительном, винительном и предложном 

падеже; во множественном числе предпочитают окончания -а (шофера, директора, 

кондуктора), чаще употребляются глаголы несовершенного вида, инфинитивы, глаголы в 

форме настоящего времени в значении прошедшего (иду вчера), повелительное 

наклонение (прикинь, глянь); местоимения вместо прилагательных.  

2. Наличием ошибок в употреблении некоторых грамматических категорий: 

родительный и винительный падеж одушевленных и неодушевленных существительных, 

склонение количественных, собирательных и порядковых числительных (о пятьсот 

рублях, троими очками), степени сравнения прилагательных (более красивее). 

1.5. Синтаксический уровень  

Синтаксис речи старшеклассников характеризуется использованием различных 

синтаксических конструкций. Наиболее употребительными являются простые 

односоставные предложения. Первое место среди них занимают безличные предложения: 

Принесло тебя такую рань; ниче не запомнилось; ваще колбасило. 

 Частотными являются конструкции, осложняющие простое предложение. Чаще 

всего в роли осложняющих членов выступают конструкции с однородными членами 

предложения и обращениями: Лен, ну ты глянь, как прикольно; Он такой классный, 

прикольный, вообще суперский.   

 Коллективная особенность в использовании синтаксических конструкций 

проявляется в предпочтении   сложноподчиненных предложений, особенно с союзным 

словом который: Давай домашку, которую вчера задали пропустим; Помнишь того 

пацана, ну, который еще ржал весь вечер. 
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Сложносочиненные и бессоюзные предложения менее частотны в устной речи 

школьников, к тому же характер этих конструкций усиливают признаки, сближающие их 

со сложноподчиненным предложением. 

1.6. Школьный сленг 

Анализ речевой субкультуры старшеклассников позволяет выделить их в особую 

речевую группу со своим языком – молодежным, школьным сленгом. Такие малые 

социальные группы Л.П. Крысин называет «референтными».  Обычно для 

старшеклассника референтной группой является круг его друзей, сверстников, 

одноклассников или тех, с которыми он связан общими интересами (музыка, спорт, какое-

либо увлечение). Таким образом, формируется общность языковых средств и сходство 

правил их использования. Языковое самоощущение старшеклассников. 

Всем участникам эксперимента была предложена анкета, состоящая из вопросов, 

отражающих некоторые наиболее характерные «точки» языковой структуры, где 

наблюдается колебание нормы и сосуществование вариантов, а также вопросов, 

позволяющих диагностировать способность к речевой самооценке и оценке языковой 

ситуации, складывающейся в современной России.  

В результате исследования мы пришли к следующим выводам: в своем поведении, 

в том числе речевом, старшеклассник, как и любой другой человек, как конкретная 

языковая личность вынужден приспосабливаться к разным групповым требованиям, 

поэтому его речевая культура отражает различные характеристики его языковой 

личности.  

Учащийся 9-11 классов, с одной стороны, является носителем своей 

индивидуальной формы речи, отражающей его социальное, региональное и национальное 

происхождение, уровень его образования и культуры и т.д. С другой стороны, он является 

носителем русского литературного языка (более или менее соответствующего нормам).  

Эта двойственность и определяет особенности обобщенного речевого портрета 

старшеклассника, а именно использование элементов разных форм русской национальной 

речи: литературного языка (в большинстве случаев), устной разговорной речи, а также 

владение школьным сленгом и специальным жаргоном, связанным с учебой и 

увлечениями. 
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ГОРОД С. НА СТРАНИЦАХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ А.П.ЧЕХОВА  

Автор: Тишукова Анастасия, Гордеева Анастасия, учащиеся 8 класса МОУ СОШ 

№12 с углубленным изучением отдельных предметов «Центр  образования», г. Серпухов  

Научный руководитель: Кузнецова Екатерина Вячеславовна, учитель русского 

языка и литературы 

 

Вопрос об изображении А.П.Чеховым провинциальных городов, усадеб и деревень, 

о чеховских типах и персонажах интересует широкий круг читателей.  

Цель исследовательской работы – проанализировать общественную и 

литературную деятельность А.П.Чехова в мелиховский период и найти в его 

произведениях отражение жизни города Серпухова конца XIX века.  

С 1886 года постоянная жизнь в столице начинает тяготить А.П.Чехова, что 

подтверждают его письма того времени: "Живется серо. Сам я плох, да и кругом себя не 

вижу счастливых. Кончится, должно быть, вся музыка тем, что я плюну, махну рукой и 

удеру в земство на службу" (сентябрь 1886). 

В марте 1892 года мечта о приобретении собственной усадьбы осуществилась – 

Чехов становится владельцем имения Мелихово в Серпуховском уезде Московской гу-

бернии. С этого времени начался новый период его жизни и творчества, полный активной 

общественной и политической жизни. 

По тем временам Серпухов был самым крупным уездным городом Московской 

губернии с развитой текстильной промышленностью и торговлей. В конце XIX века 

купцы Коншины сумели создать в Серпуховском уезде огромный хлопчатобумажный 

комбинат. В Серпухове были мужская и женская прогимназии, уездное и приходское 

училище, женская ремесленная школа, появились библиотеки. Центр города располагался 

на месте современной площади Ленина. Особый колорит придавали Серпухову церкви 

Высоцкого и Владычного монастырей, а также храмы и часовни, разбросанные по всей 

территории города. Ко времени приезда А.П.Чехова в Серпухов в городе уже 

организовался городской сад, где был расположен летний театр с числом мест около 1000.  

Какое же влияние оказал наш город на творческую жизнь писателя? За период с 

1892 по 1899 год им написаны многие произведения, в которых без труда можно 

обнаружить приметы провинциального города С., под именем которого может скрываться 

и наш родной Серпухов.  

После первого посещения города Антон Павлович написал: «Был я на днях в 

Серпухове и ел там биток с луком. Больше ничего не могу сказать об этом городе». И 

через несколько лет он по-прежнему замечает: «Город серый, равнодушный». Те же 

приметы серости и равнодушия провинциального города найдут отражение в рассказе 

«Ионыч» (1898 г.): «Когда в губернском городе С. приезжие жаловались на скуку и 

однообразие жизни, то местные жители, как бы оправдываясь, говорили, что, напротив, 

в С. очень хорошо, что в С. есть библиотека, театр, клуб, бывают балы, что, наконец, 

есть умные, интересные, приятные семьи, с которыми можно завести знакомства».  

В письмах друзьям Чехов неоднократно упоминает бездорожье серпуховского 

уезда. Например, Н.А.Лейкину, 13 июля 1892 года: «Дороги скверные, а лошади у меня 

еще хуже». А.С.Суворину, 27 ноября 1894 года: «Снега нет, нет и дорог». Конечно, для 

Чехова-врача, вынужденного постоянно посещать больных, отсутствие дорог было 

большой проблемой. И, естественно, не могло не отразиться в произведениях Чехова-

писателя. Например, в рассказе «Убийство» (1895 г.) действие происходит «в городе, где 

прекращались две дороги». А в рассказе «Печенег» (1897 г.) Чехов так описывает путь по 

сельской дороге: «Всю дорогу от станции до хутора молчали; говорить мешала тряская 
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езда. Тарантас прыгал, визжал и, казалось, рыдал, точно его прыжки причиняли ему 

сильную боль…».  

Антон Павлович становится членом уездного Санитарного совета, посещает  все 

его заседания в Серпухове и в земских лечебницах уезда, включается в состав комиссий 

по вопросам санитарии района, осматривает школьные здания, фабричные помещения. В 

своих рассказах он передает личные впечатления от обследования зданий фабрик и 

заводов Серпуховского уезда. Например, в повести «Бабье царство» (1894 г.) находим 

строки: «По шоссе и около него через поле, направляясь к городским огням, шли толпами 

рабочие из соседних фабрик — ситцевой и бумажной». «Этих темных, угрюмых 

корпусов, складов и бараков, где жили рабочие, Анна Акимовна не любила и 

боялась…Высокие потолки с железными балками, множество громадных, быстро 

вертящихся колес, приводных ремней и рычагов, пронзительное шипение, визг стали, 

дребезжанье вагонеток, жесткое дыхание пара, бледные или багровые или черные от 

угольной пыли лица, мокрые от пота рубахи, блеск стали, меди и огня, запах масла и угля, 

и ветер, то очень горячий, то холодный, произвели на нее впечатление ада». 

Черты города С. можно разглядеть  во многих рассказах писателя, созданных после 

того, как он поселился в Серпуховском уезде. Например, в рассказе «Володя большой и 

Володя маленький» (1893 г.) Чехов описывает звон колоколов, вероятно, Серпуховских 

храмов. «Звон монастырского колокола был густой, и, как казалось Софье Львовне, что-

то в нем напоминало об Оле и ее жизни. Зазвонили и в других церквах». Далее писатель 

приводит свою героиню в церковь, очень похожую по описанию на расположенную в 

Распятском женском монастыре. «Она прошла тѐмными воротами, потом по аллее, 

которая вела от ворот к главной церкви, и снежок хрустел у нее под ногами, и звон 

раздавался уже над самою головой и, казалось, проникал во всѐ ее существо». Сам 

монастырь был упразднен еще в 1764 году, но Антон Павлович, любивший гулять по 

городу, не мог не знать о его существовании.   

В рассказе «Невеста» (1903 г.) читаем: «На петров день после обеда Андрей 

Андреич пошѐл с Надей на Московскую улицу, чтобы еще раз осмотреть дом, который 

наняли и давно уже приготовленный для молодых. Дом двухэтажный, но убран был пока 

только верхний этаж». Дома, построенные на 1-ой и 2-ой Московских улицах, до сих пор 

сохранились, и в них угадываются черты чеховских описаний. 

В рассказе «Душечка» (1899 г.) описывается Цыганская слободка, располагавшаяся 

на территории городского бора. До революции здесь было излюбленное место отдыха 

простых горожан, прозванное в народе Цыганской поляной за то, что тут всегда 

останавливались кочующие цыгане. «Дом…находился на окраине города, в Цыганской 

Слободке». «Город мало-помалу расширялся во все стороны; Цыганскую Слободку уже 

называли улицей».  

Героиня того же рассказа Оленька «по вечерам сидела на крылечке, и ей слышно 

было, как в «Тиволи» играла музыка и лопались ракеты». Вполне очевидно, что так Чехов 

описывает гуляния в городском парке, созданном в 1872 году. Серпуховский парк до 

революции назывался общественным садом и создавался на средства благотворителей и 

граждан города. В рассказе «Ионыч» (1898 г.) тоже есть упоминание о городском парке: 

«В городском саду по соседству играл оркестр и пел хор песенников». Судя по 

сохранившимся фотографиям, в парке были посажены деревья, липовые аллеи, вырыт 

пруд, возведены здания нескольких павильонов для чтения газет, игры в шахматы. В 

центре возведена беседка, где по вечерам играл военный духовой оркестр, здесь же были 

организованы площадки для игры в крокет.  

В рассказе «Моя жизнь» (1896 г.) упоминается прежнее название улицы 

Ворошилова – Дворянская. «Мы жили на Большой Дворянской - это была главная  улица в 

городе, и на ней по вечерам, за  неимением  порядочного  городского  сада, гулял наш beau 



364 

 

monde». И сегодня Дворянская улица, переименованная в улицу Ворошилова, остается 

центральной в городе. В этом же произведении говорится о театральной жизни города С., 

часто благотворительной: «Среди охотников до любительских спектаклей, концертов и 

живых картин с благотворительной целью первое место в городе принадлежало 

Ажогиным, жившим в собственном доме на Большой Дворянской».  

Антон Павлович со своими гостями часто гостил в Серпухове и, можно 

предположить, что в одну из таких поездок Антон Павлович мог навестить бывшую 

усадьбу князей Вяземских. Усадебный дом был украшен колоннами, широкими арками, 

крупными окнами, расположенными по центру здания. Особенностью парка была 300-

метровая трехрядная липовая аллея, уходившая от фонтана к реке.  

В рассказе «Моя жизнь» (1896 г.) Чехов описывает очень похожую усадьбу: «Это 

была очень старая,  давно  заброшенная  усадьба.  Забор  из  белого ноздреватого камня 

уже выветрился и обвалился местами…В  ворота  был  виден  просторный  двор, 

поросший бурьяном». «…сад казался непроходимым,  но  это  только вблизи  дома,  где  

еще  стояли  тополи,  сосны  и  старые  липы-сверстницы, уцелевшие от прежних аллей». 

«Сад, все больше редея, переходя в  настоящий  луг,  спускался  к  реке, поросшей зеленым 

камышом и  ивняком». В произведении «Черный монах» (1894 г.) читаем: «Дом у 

Песоцкого был громадный, с колоннами, со львами…Старинный парк, угрюмый и 

строгий, разбитый на английский манер, тянулся чуть ли не на целую версту от дома до 

реки…». Сравнивая эти описания с фотографиями усадьбы Вяземских, можно догадаться 

об их сходстве.  

Все эти и многие другие места в Серпухове так или иначе связаны с именем 

А.П.Чехова. Следовательно, наш город в жизни писателя сыграл большую роль.  

В результате изучения влияния Серпуховского уезда на жизнь и творчество Чехова 

мы смогли составить интерактивную карту литературных мест Серпухова. Этот 

электронный образовательный ресурс можно использовать при проведении уроков и 

внеклассных занятий, посвященных Чехову. В ходе проделанной работы мы узнали 

информацию об общественной деятельности А.П.Чехова в мелиховский период его 

жизни, конкретизировали сведения о пребывании Чехова в Серпухове; выявили сходство 

описаний города в произведениях и письмах автора с фотографиями города конца XIX 

века и пришли к следующему выводу.  Город С., упомянутый А.П.Чеховым в некоторых 

рассказах, действительно, похож по приметам на Серпухов конца XIX века. Широкий 

материал, накопленный писателем за годы медицинской и общественной практики с 1892 

по 1899 гг., стал богатой основой для его творческой деятельности более позднего 

периода. Тема локальности чеховских сюжетов по-прежнему остается актуальной и 

требует дальнейшего изучения.  
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10. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

ПОЧЕМУ ЛЕПРЕКОН СТАЛ ОДНИМ ИЗ ГЛАВНЫХ ПЕРСОНАЖЕЙ  

ИРЛАДСКОЙ МИФОЛОГИИ? 

Авторs: Конько Юлия, 9 класс; Полосина Наталья, 8 класс МОУ СОШ № 7 

СУИОП, г. Серпухов 

Руководитель: Кислякова Светлана Алексеевна, учитель английского языка;  

Деняева Анастасия Владимировна, учитель английского языка. 

 

Цель работы: Выяснить,  почему лепрекон стал одним из главных героев 

Ирландской мифологии и до сих пор остаѐтся самым популярным мифическим 

персонажем среди Ирландцев? 

Задачи: 

Изучить ирландскую мифологию  и сделать анализ изученного материала. 

 Доказать, что  персонажи  ирландских мифов  (на примере лепрекона) отражают 

характер и быт представителей кельтских племѐн,  предков ирландского народа. 

Сформировать выводы по заявленной проблеме. 

Актуальность проблемы: Предки современных ирландцев - кельты основатели  

ирландской мифологии, один из самых загадочных народов в европейской истории. Но до 

наших времѐн дошло очень мало надѐжных источников об их жизни, так как основная 

проблема при изучении жизни кельтов  в том, что у  самих кельтов не было письменности, 

и мы судим о кельтах главным образом по источникам античных авторов.  Вот почему  

культура  древнего  кельтского народа и мифы, созданные ими,  вызывают   огромный 

интерес у наших современников. 

Содержание выступления:  

-В начале своего выступления давайте  расскажем о лепреконах. Кто такие 

лепреконы?  Лепреконы - это персонажи ирландского фольклора,  небольшие коренастые 

человечки (около 2 футов ростом) преклонного возраста со светлой кожей, морщинистым 

лицом и ярко-красным носом.  

- В поэме 18 века"The Lepracaun" или "Fairy Shoemaker"  ирландский поэт Уильям 

Эллингемь так описывает внешность лепрекона: "...A wrinkled, wizen'd, and bearded Elf,  

Spectacles stuck on his pointed nose, Silver bucklesto his hose,  Leather apron - shoe in his lap».  

-Сэмюэль  Лавер  описывает в 1831 году лепрекона так: 

«…quite a beau in his dress, notwithstanding, for he wears a red square-cut coat, richly 

laced with gold, and inexpressible of the same, cocked hat, shoes and buckles...» 

-  Почему их называют зелѐными человечками?  При описании лепрекона 

говорится, что они носят красный пиджак. 

-  Дело в том, что впоследствии лепреконы сменили свой красный пиджак на 

зелѐный,  помогающий им прятаться среди зелѐных холмов.  Шляпа и кожаные туфли с 

серебряными пряжками такого же цвета. 

-  Чтобы разобраться,  почему лепрекон стал одним из главных персонажей 

Ирландской мифологии,  надо понять,  откуда берѐт своѐ начало ирландская мифология. 

Корни еѐ восходят к культуре кельтов,  воинствующих племѐн,  обитавших на юго-

востоке современной Германии в первой половине 1 тыс. до н.э., которые не знали 

письменности. Античные авторы, греки, а позже римляне  оставили для нас свидетельства  

пребывания кельтских древних племѐн на неизвестном маленьком острове, 

расположенном на самом "конце света". Самое первое упоминание было в 320 г. до н.э. 

мореплавателем Пифеем, который отметил, что местные живут в плетеных или 

деревянных хижинах; выращивают зерно, урожай которого хранят под землей ; добывают 

олово, которое перевозят в плетеных лодках через пролив и продают галлийским купцам. 
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Пифей оставил нам описание  внешности кельтов, напоминающей Европейскую. Но об 

этническом составе древних бриттов ведутся давние споры. Существует теория Амедия 

Тьерри о двойственности кельтской расы. Она заключается в том, что до прибытия 

кельтов на британские острова, там жили первобытные племена, невысокие, 

черноволосые люди, которых кельты теснили с их территории,  одновременно 

ассимилируя менее развитое население. Вот почему древний кельтский тип представляет 

собой противоречивые черты, которые могут быть объяснены слиянием рас.  Их 

характеризует непостоянство, но в то же время героическая преданность своим вождям, 

необыкновенная жадность к золоту и щедрое посвящение его богам, грубая простота и 

способность придумывать всякие хитрости на войне, изобретательность. Они могут быть 

добрыми,  считая себя справедливыми, но одновременно и  жестокими. Об этом 

свидетельствуют жертвоприношения, которые упоминаются в источниках античных 

авторов.  

-  Здесь просматривается параллель с качествами характера  лепреконов.  С одной 

стороны они очень дружелюбные и милые существа, но если их обидеть, они тут же 

становятся «монстрами». Обидеться они могут, если около дома им не оставили блюдце 

молока. Также в гнев их приводят поломанный терновник, убитая малиновка, и, кончено 

же, они сердятся, лишившись сокровища.  Они легко  демонстрируют свой мстительный 

характер. 

-  Говоря об отрицательных сторонах характера можно заметить, что и кельты, и 

лепреконы питают страсть к спиртным напиткам. Кельты любили устраивать пиршества, 

где пили много пива, которое варили  из зерна и меда. Из- за любви к спиртному  

лепреконы часто селятся в винных погребах. Лепреконы стали символом Дня Святого 

Патрика. В этот праздник  принято надевать лепреконские шляпы-цилиндры зеленого 

цвета и угощаться виски, пивом и любимым напитком лепреконов – потином (ирландским 

самогоном). 

 Что же касается внешнего вида,  одежды  лепрекона выглядит нарядной и  

составляют треуголку, зеленые штаны и жилет с громадными блестящими пуговицами, 

кожаный фартук, длинные голубые чулки и высокие башмаки с серебряными пряжками 

размерами немногим  меньше башмаков.  В 1888 году Йейтс в своей книге "Fairy and Folk 

Tales of the Irish Peasantry" пишет: 

«He is something of a dandy, and dresses in a red coat with seven rows of buttons, seven 

buttons on each row, and wears a cocked-hat, upon whose pointed end he is wont in the north-

eastern counties, to spin like a top when the fit seizes him».  

Кельты тоже следили за своим внешним видом. Античные скульптурные 

изображения кельтских воинов  служат прекрасной иллюстрацией этому.  

Большая часть верхней одежды – чаще всего ею служил плащ - была пошита из 

шерсти. Даже женщины носили шерстяные платья, которые украшали пестрыми узорами 

из золотых и цветных нитей или бахромой. Женщины из народа тоже не пренебрегали 

красивыми одеяниями, прицепляя к платью цветы или веточки растений. Различные 

детали одежды и мужчины и женщины скрепляли фибулами. У женщин они были более 

изящны Кроме фибул из украшений женщины любили кольца из золота, серебра и 

бронзы, шейные ожерелья, браслеты на руках и на ногах, поясные цепи и многое другое, 

что могло показать их положение в обществе. 

-Как мы видим, лепрекон - один из главных персонажей ирландского фольклора, 

отразил в своем образе основные черты самих кельтов.   

 В мифах лепрекон  чаще всего является башмачником, мастеря хорошую кожаную 

обувь для других представителей потусторонних сил.  

Что же касается кельтов, их обувь считалась прочной и долговечной, и ценилась 

даже в Римской Империи.  
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- Кельты также были весьма искусны в работе с металлом, создавая удобные 

предметы быта, монеты, устрашающие военные доспехи и изысканные украшения. Они 

познакомили аборигенов Европы с употреблением металлов,  и этим определили в Европе 

начало конца бронзового века.  

 - Существует легенда, по которой на территории древней Британии среди кельтов  

существовал народ, представители которого были низкого роста (предположительно 

карлики).  Эти люди были искусны в работе с металлом, создавая  предметы быта, монеты 

и изысканные украшения.  Они  имели хороший высокий  голос, как и лепреконы,  

характеристику, которых приводит  ирландский поэт Уильям Эллингем: 

«… No sooner said than done: quietly entered the villager in the stable, crept up to the 

stall, where was heard the song of a leprechaun, looked into it and saw that the legs of his horse 

sits a tiny little man in a red cap, with a hammer in one hand, with a little Shoe in the other, and 

quietly singing to himself a song..». Карликов считали фальшивомонетчиками, уверяя, что 

мешочек, который всегда  привязан к их поясу, постоянно полон червонцами, и уж если 

кому удастся овладеть таким сокровищем, тот до конца дней своих будет богат.   

Любовь к золоту свойственна и лепрекону. У каждого лепрекона есть горшок с 

золотом, к которому он никого не допускает. Лепреконы хранят древние сокровища. 

Лепреконы пробираются по ночам в людские жилища и отщипывают маленькие кусочки 

от монет. Каждый лепрекон или группа лепреконов имеет свой горшочек или кувшинчик 

с золотом. Однако место, где спрятано сокровище они ни за что не выдаст.   

Лепреконы обладают телекинезом. Они мастера иллюзий, а еще они могут 

становиться невидимыми.  

 Ирландцы до сих пор «охотятся» на бедных зеленых человечков.  В местах, где 

ирландцы особенно часто видят Лепреконов, расставили камеры, и теперь дома в тепле 

следят за холмами в надежде увидеть волшебное существо и стребовать с него горшочек с 

золотом. Среди ирландских   холмов до сих пор есть указатели с надписью,  где возможно 

встретить лепрекона.  А в средствах массовой информации можно найти свидетельства 

очевидцев, которые встречали этих загадочных существ. Ирландцы верят, что эти 

занятные карлики действительно существуют, а туристы с удовольствием посещают 

музей лепреконов, который открылся в Дублине2010 году. 

Итак, лепреконам присущи черты характера, которыми обладали кельты. Может 

быть кельты, создавая мифы,  заложили в них какой- то особенный смысл, который даѐт 

ключ к разгадке кельтской цивилизации.  Ведь не зря античные авторы отождествляли 

кельтов с  мифическим народом.  

Чтобы лучше понять кельтский характер, изучить  быт и культуру  этого народа, 

надо внимательно всмотреться в  характеристику мифических существ, которые издавна в 

произведениях живут рядом с людьми, отражая их жизнь в своих поступках и повадках.   

Выводы:  У   кельтов не было письменности.  Вероятно, поэтому они оставили 

после себя такое большое количество баллад и мифов, которые передаваясь из уст в уста,  

дошли до наших современников, и вызывают огромный интерес, потому что их сюжеты  

взяты из жизни, а многие мифические герои как - будто впитали в себя черты своего 

народа.  Именно поэтому, лепрекон стал одним из главных и любимых персонажей 

Ирландской мифологии.  
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СЛОЖНОСТИ ПЕРЕВОДА РОМАНА А. С. ПУШКИНА « ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН» 

 

Автор: Литвинова Александра Владимировна, учащаяся 10 «А» класса МОУ СОШ №7 с 

УИОП г. Серпухов 

Руководитель: Юферева Галина Николаевна, учитель английского языка 

 

Во многих странах уже сформировались свои традиции познания Пушкина. 

Однако, из-за низкого качества переводов его произведений, на протяжении многих лет 

они оставались недопонятыми и не получили широкой известности. 

 

Громогласные произведения величайших авторов принадлежат всему 

человечеству, и поэтому вопрос их перевода на языки планеты всегда остается 

актуальным. Ведь ничего в нашем мире не стоит на месте: время, язык, реалии, 

ментальность читателя, и ко всему этому должен приспособиться новый перевод. Одним 

из известнейших примеров востребованности новых и новых переводов на английский 

язык является роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин». 

Актуальность темы определяется всѐ большим обращением к текстам 

произведений А.С. Пушкина за рубежом в отличие от предшествующих периодов. 

Изучение произведений писателя важно как в плане нахождения особенностей нац. языка, 

так и в плане улучшения переводческой мысли на Западе во всей еѐ красе. 

Сегодня в науке все чаще подвергается исследованию очень важная и знатная тема 

диалога культур. В обществе, в эпоху развития демократии и всеобщей гласности, 

внимание к данной теме весьма закономерно. Ведь невозможно изучить какой-нибудь 

литературный шедевр в рамках одной лишь нац. культуры – это вырывает произведение 

из мирового литературного процесса и лишает эту культуру ее нац. специфики. 

Объектом исследования данной работы является лексика в фрагменте 

произведения «Евгений Онегин» - «Письмо Татьяны к Онегину» и его переводах на 

иностранный язык. 

Предметом исследования является соотношение единиц лексики, служащих для 

выражения эмоциональной оценки, изучение способов их перевода на иностранные языки, 

в том числе и английский. Как говорится, весь мир познается в сравнении. Мир языка 

также невозможен без сопоставления языковых единиц, а особенности перевода 

раскрываются нам при использовании метода сопоставления. 

Целью нашего исследования является анализ различных методов перевода 

«Письма Татьяны к Онегину» русскими и зарубежными переводчиками, а также 

выявление степени равнозначности переводов. 

Для достижения нашей цели нам необходимо решить следующие задачи: 

- проследить историю развития переводов произведения А.С Пушкина на Западе; 

- сопоставить и провести анализ лексики в самых известных переводах «Письма 

Татьяны к Онегину» на английский язык; 

- охарактеризовать степень изученности переводов произведения «Евгений 

Онегин» А.С. Пушкина на английский язык; 

- найти сходства и расхождения в переводах; 

Материалом исследования является 4 перевода отрывка «Письмо Татьяны к 

Онегину», была сделана попытка сравнить переводы одного и того же отрывка «Евгения 

Онегина» переведенных различными авторами. Исследовались особенности получения 

смысла этими переводчиками, приводятся фрагменты из переводов на иностранный язык. 

Значимое место в нашем исследовании занял метод сопоставительного 

анализа. Для того, чтобы выявить особенности функционирования лексики в 
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исследуемых оригинальном и переведенном текстах был использован метод 

контекстуального анализа. 
В мире насчитывается около пятнадцати известных переводов романа А.С. 

Пушкина на английский язык. Особый интерес, с точки зрения теории перевода и 

переводческих концепций, представляют британские переводы, в которых отражается 

эволюция восприятия творчества нашего писателя на туманном альбионеы. 

В первый раз произведение было переведено на английский язык стихами в 1881 г. 

Генри Сполдингом. Вторым роман перевел Клайв Филипса Уолли в 1904 г. В 1936 году в 

Нью-Йорке вышел перевод Бэббет Дейч. Год спустя был опубликован перевод Оливера 

Элтона. Тогда же в Калифорнии роман вышел в студентческом городе Беккли в переводе 

Доротеи Пралл Радин и Джорджа Патрика. В 1963 году в Нью-Йорке Уолтер Арндт 

опубликовал собственный перевод. Следующий год был для "Евгения Онегина" – как 

никогда на английском языке – удачным. Вышло сразу два перевода "Евгения Онегина": В 

переводе Набокова и в переводе Юджина М. Кейдена. В настоящее время существует 

большое количество переводов романа. 

Стоит сравнить переводы нескольких фрагментов из «Письма Татьяны к Онегину», 

выполненных разными авторами. Приводятся отрывки из переводов на английский язык, 

исследуются так же особенности восприятия смысла текста этими переводчиками. 

«Письмо Татьяны к Онегину» писала юная уездная барышня, переступая через 

огромные нравственные запреты, сама пугаясь неожиданной силы своих чувств: 

Я к вам пишу - чего же боле ? 

Что я могу еще сказать? 

Теперь, я знаю, в вашей воле 

Меня презреньем наказать ... 

 

Начальную фразу письма все авторы перевели одинаково «I write to you», потом же 

смысловые оттенки немного изменяются. Старому русскому оригинальному «Чего 

же боле » идет на противопоставление обычное «What can be more », немного грубоватый 

неравнозначный перевод «what else is there», который на русском звучит как «что еще 

там», антонимичный перевод «No more confession», «non to add » , когда в русском языке 

«чего же боле» и «нечего добавить» имеют немного разную смысловую окраску. 

Высокое «презреньем наказать » переводится как «to punish with contempt», 

«punish with non-respect», и достаточно творчески, стилистически измененное «withscorn 

to make my world a hell» («презрением превратить мой мир в ад»). Стоит обратить 

внимание на то, что Татьяна ни в коем случае не говорит о том, что она «примет» это 

презрение, или оно каким-либо образом повлияет на ее жизнь. Здесь автор акцентирует на 

том, что ее чувства и данное письмо могут вызвать презрение у Онегина, но оно никак не 

«превратит мир в ад» или заденет сердце героини, во всяком случае, в этих строчках о 

подобном ничего не говорится. Скорее всего, это уже творческие домыслы переводчиков. 

Лексика строк, следующих далее весьма разнообразна. Ососбенно интересен 

перевод фразы: 

Но вы к моей несчастной доле 

Хоть каплю жалости храня 

Вы не оставите меня… 

 

«Доля » в русском языке является устаревшим. Следуют переводы этого слова 

«for my wretched state » (к моему жалкому состоянию), где wretched (жалкий, 

некудышний) относится к разговорной лексике. Используется так же нейтральное 

выражение «despondent fate», только в одном переводе звучит «for my unhappy dole», где 

«dole » тоже принадлежит устаревшей лексике. 
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Словосочетание «капля жалости » переводится достаточно близко: абсолютно 

равнозначно «a drop of pity», («faint impression»- дословный перевод «слабое впечатление» 

и «empathy’s warm tot» - «тепло сочувствия»). Более того, в последнем словосочетании 

«tot» относится к разговорной лексике и обозначает «маленькая рюмка» или «глоток 

спиртного». 

Можно увидеть еще один интересный момент - слово «оставить». Некоторые 

перевели его как «leave», Другие как «forsake» (отвергнуть), или «abandon» (покидать, 

уйти самовольно). Если рассматривать перевод «abandon» и «оставлять», то в русском 

языке можно заметить, что эти слова имеют разные значения. «Покидать, самовольно 

уходить» скорее можно употребить в случае резкого разрыва отношений. Но здесь 

русское слово «оставить» скорее обозначает «оставить без внимания», чем «бросить». 

Значит, «forsake» в смысловом значении более уместно. 

Очевидно, что в процессе нашей работы с текстами, далеко не вся русская лексика 

имеет абсолютно равнозначна в переводах, и к сожалению, книжная и устаревшая 

лексика, играющая весомую роль при анализе произведения, которая помогает читателю 

создать красочное представление о главной героине, в переводах отображается 

нейтральной или общей лексикой. Подобный, несложный подход к переводу русского 

классика, к нашему глубокому сожалению, не может передать читателю атмосферу 

романа и духа тех времен. 

Сопоставляя лексику, выяснилось, что слова принадлежащие к книжной и 

устаревшей лексике, не смогли найти своего отображения в качестве книжного варианта. 

Большая часть слов, была переведена общими понятиями или использовалась нейтральная 

и устаревшая лексика. 

При анализе были выявлены способы перевода, используемые авторами. 

Встречается антонимичный и описательный способы, помимо этого используются 

стилистические трансформации и нейтральные выражения. 

В процессе исследования были сформулированы следующие положения: 

1. Разный язык перевода позволяет более четко показать, что необходим учет 

реалий при поиске равнозначности лексических и фразеологических единиц. 

2. Эмоциональность у Пушкина создается с помощью использования диалектных и 

просторечных слов, фразеологических единиц, повторов, усилительных частиц, которые 

не всегда сохраняются в результате перевода. 

Научно-практическая значимость данного исследования состоит в том, что его 

результаты могут найти применение в совместных уроках литературы и английского 

языка. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ И РАЗЛИЧИЕ КУЛЬТУР РОССИИ И ВЕЛИКОБРИТАНИИ  

НА ОСНОВЕ РУССКИХ И АНГЛИЙСКИХ ПОСЛОВИЦ И ПОГОВОРОК. 

Автор: Тамбовцев Кирилл  II курс ГБОУ СПО МО СТК г. Серпухов, Московская область 

Научный руководитель: Ванявина Ольга Олеговна, преподаватель английского языка 

В работе представлены различные пословицы и поговорки на русском и 

английском языках, раскрываются общие и отличительные признаки, рекомендации по 

переводу и употреблению таких фраз в устной и письменной речи. 

Interrelation and distinction of cultures of Russia and Great Britain on the basis of 

the Russian and English proverbs and sayings. 

Tambovtsev Kirill 

The work presents different proverbs and sayings on English and Russian language, 

discover similarities and differences, stylistic peculiarities and usage in oral and written 

language.  

Данная работа предназначена для людей, которые интересуются и русским и 

английским языками, и которые изучают английский язык как иностранный. 

Актуальность исследования  состоит в том, что пословицы и поговорки это 

своеобразные фразеологические единицы, которые можно использовать с различной 

целью. При изучении иностранного языка, такого как английский, дети и взрослые часто 

сталкиваются с проблемой запоминания лексических единиц, грамматических структур и 

правильности употребления грамматических времен. Эту проблему можно решить и 

значительно повысить свой словарный запас с помощью изучения английских пословиц и 

поговорок.  

Давайте рассмотрим  для начала различие этих двух понятий. Поговорки и 
пословицы – это несколько слов, которые очень часто употребляются в речи совместно. И 

это оправдано, так как у этих выражений есть много общих признаков – краткость, 

народность, афористичность, меткость, а иногда даже рифма и ритм. Однако это не 

тождественные понятия, так как они отличаются друг от друга. 

Пословица – это логически построенная, законченная мысль, содержащая 

поучительный смысл. Чаще всего состоит из двух частей, с четким ритмом: 

A friend in need is a friend indeed 

Друзья познаются в беде. 

Английские поговорки  – это устоявшийся лексический оборот, образная 

метафора, которая определяет какое-либо явление жизни: «собака на сене, остаться с 

носом, мал, да удал. У них нет поучительного смысла и морали, и они самостоятельно не 

употребляются в речи: 

As drunk as a lord                                    As old as the hills 

 Пьян как лорд                                        Древний как холмы 

 Это своего рода фразеологизмы, употребляющиеся в контексте не только 

разговора в целом, но с конкретным предложением.  Поговорки, как правило, скрывают 
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прямой смысл слова, поскольку из-за тактичности, человек, который  их употребляет, не 

хочет обидеть своих собеседников, а также  использует различные поговорки, чтобы 

приукрасить свою речь метафорой. 

Поговорки обогащают и украшают нашу речь. Не зря они сохранились с самых 

древних времен до наших дней. Наши предки, понимая их значимость, не умея писать, 

передавали поговорки из уст в уста из поколения в поколение. Таким образом, поговорки 

стали нашим незаменимым фольклором, которые мы используем, чтобы метафорично 

сказать о каком-либо жизненном явлении. 

Русский и английский языки содержат значительное количество синонимичных 

пословиц и поговорок.  

Английский язык очень меткий и своеобразный. В нем присутствуют намеки на 

разные исторические события, имевшие место быть в Англии, которые через много лет 

стали образными выражениями и поговорками. Любимые темы для беседы у англичан это 

погода, обожаемая королева, садоводство и приемы пищи. Наверное, поэтому многие 

поговорки связаны именно с этими темами. 

Пословицы о погоде. 

Англичане всегда готовы обсудить дождь и солнце , и это хорошо отражено в 

следующих пословицах: «It never rains, it pours», что похоже по смыслу на русскую «Беда 

не приходит одна».  Или взять другую  «Every cloud has a little lining», в русском языке мы 

можем увидеть еѐ аналог «Нет худа без добра». 

Пословицы о доме. 

В Англии немало внимания уделяют дому и домашнему уюту. Недаром именно 

здесь родились такие пословицы: «My house is my castle» « Мой дом – моя крепость» или  

« East or West home is best»  « В гостях хорошо, а дома лучше» 

Фразы о дружбе. 

Английские пословицы о дружбе очень интересны и весьма метки, англичане 

считают, что друзей не должно быть много.  О хорошем друге можно сказать и обычными 
словами, а вот про плохих друзей проще сказать через метафору.  

А fair weather friend – то есть ненадѐжный друг, который рядом только тогда 

когда нет никаких проблем. «Before making friends eat a bushel of salt with them»  эта 

пословица  полностью соответствует русской «Съесть пуд соли», только меры веса 

разные, что отражает колоритность каждой культуры. Или взять другую  «Friends are theifs 

of time» «Никто не отнимает столько времени как друзья».  

Пословицы о животных. 

Как в английском языке, так и в русском значительное место занимают пословицы, 

в которых упоминаются домашние животные (что вполне естественно, так как человек 

сосуществует с ними рядом на протяжении тысячелетий). 
Среди домашних животных в обоих языках наиболее часто упоминаются собака, 

лошадь (конь), рыба и кошка (что, вероятно, объясняется общностью исторического 

развития всего человечества). 



373 

 

Однако в этой области наблюдаются некоторые различия: так среди наиболее 

популярных животных у англичан – осѐл и птица, а у русских – волк, ворона и мышь. 

 
К примеру, пословица «All cats are grey in the dark» в русском языке находит почти 

дословный перевод, что бывает очень редко. «Все кошки ночью серы». Это метко 

подмечено, так как в сумерках действительно практически любой оттенок кажется серым.     

«A cat in gloves catches no mice».  Дословный перевод выглядит следующим образом: « 

Кошка в перчатках мышей не поймает». Смысл, в принципе есть, но далековат для 

русского читателя. Тем не менее, это аналог нашей русской пословицы «Без труда не 

вытащишь рыбку из пруда». 

Пословицы в русском и английском языках могут быть разделены на три группы.  
Немногим более одной трети пословиц можно перевести буквальным переводом: « 

a living dog is better than a dead lion» «живая собака лучше мертвого льва». 

Менее одной трети пословиц имеют одинаковую структуру, но образы для 

выражения в них различны: «a hawk will not pick out hawk's eyes»- «ворон ворону глаз не 

выклюет».  

 Оставшиеся пословицы не могут быть переведены дословно, так как различаются 

и по конструкции, и по употреблению животных: « honey catches more fishes than a 

vinegar»-«доброе слово и кошке приятно».  

  
Пословицы и поговорки, являясь частью культуры данного народа, всегда 

оставались и останутся актуальными, несмотря на развитие экономики и техники, на 

прогресс и т. д. В любое время пословицы и поговорки будут характерной чертой данного 

народа, объектом внимания и исследования. 

        
Если судить по пословицам, то народ Англии более практичен, русские же, подчас 

усложняя толкование пословиц, делают их более образными и эффектными.  

        Правильное и уместное использование пословиц и поговорок придает речи 

неповторимое своеобразие, особую выразительность и эмоциональность. 

        Таким образом, пословицы предстают словно бы в виде книги мыслей народа, 

прочитав которую, узнаешь в какой-то степени и национальный характер.  
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Роман, студент ИИТУ,3 курс  
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Тема нашего краткого исследования история английского автопрома и штрихи его 

развития. 

В данной статье мы попытаемся сделать обзор английских автомобильных брендов. 

Рассматривая Aston Martin Ltd следует отметить следующее. 

Английский производитель престижных спортивных автомобилей. 

Родоначальниками марки являются Лайонел Мартин и Роберт Бэмфорд. Штаб-квартира 

находится в Гейдоне, Уорикшир. Название компании происходит от названия холма Астон-

Клинтон, где один из создателей Лайонел Мартин одержал в 1913 году победу на Singer-

10. С 1994 года являлся частью Premier Automotive Group — подразделения Ford Motor 

Company, однако в августе 2006 года Ford опубликовал намерение продать компанию Aston 

Martin. Во II квартале 2007 года Ford Motor Company продала Aston Martin консорциуму 

инвесторов во главе с владельцем компании Prodrive, давним поклонником и 

коллекционером автомобилей Aston Martin, Дэвидом Ричардсом.  

Изначально основатели объединили свои усилия, как «Бэмфорд & Мартин». 

Первый автомобиль, названный Астон-Мартином, был создан в марте 1915 

года Мартином, который установил 1,4-литровый четырѐхцилиндровый 

двигатель Ковентри-Симплекс  на шасси 1908 года от «Изотта-Фраскини». 

После Первой мировой войны Бэмфорд арендовал бывшие конюшни на Абингтон 

Роуд, где пять лет спустя появилась вторая модель Астон-Мартин. После Второй мировой 

войны, в 1947 году, компанию приобрела компания Дэвид Браун Лимитед, возглавлял 

которую промышленник и давний фанат марки Дэвид Браун. Именно он добавил к 

обозначению моделей инициалы DB. Вместе с компанией Aston Martin Дэвид Браун 

приобрѐл компанию Lagonda. Объединѐнная компания стала называться Aston Martin 

Lagonda Limited. Главной мечтой многих владельцев компании Астон Мартин, в том числе 

и Дэвида Брауна, было одержать победу в одной из наиболее популярных гонок того 

времени — 24 часа Ле Мана. Именно Дэвиду Брауну в 1959 году удалось добиться 

победы. Компания продолжала испытывать финансовые затруднения и в 1972 году была 

продана расположенному в Бирмингеме консорциуму Кампани Девелопмент Лимитед . 

В 1975 году компания была перепродана североамериканским предпринимателям Питеру 

Спрагъю и Джорджу Миндену. Новые владельцы оснастили завод современной линией 

для производства автомобилей V8 Vantage в 1977 году, 

заменѐнный Volante в 1978 и Bulldog в1980. Однако компания продолжала испытывать 

финансовые трудности. В 1987 году очередным хозяином Астон-Мартина стал 

американский концерн Форд. В 1993, Форд передаѐт Астон-Мартин в Премьер Аутомотив 

Груп. В 1994 Форд открывает новый завод в Banbury Road in Bloxham. В 1995 году 

компания произвела 700 автомобилей, в 1998 был построен двухтысячный DB7, а в 

2002 — шеститысячный. 

В декабре 2003 года Астон-Мартин анонсировал возвращение в автоспорт в 2005 

году. Специально для этого было создано новое подразделение Астон-Мартин 

Рэйсинг (англ. Aston Martin Racing), которая впоследствии объединилась с 

компанией Продрайв (англ. Prodrive) для реализации программы DBR9. DBR9 участвовала 

в автогонках в классе Гранд-туризм (GT) в том числе 24 часа Ле-Мана. И победила в 2007 

и 2008 годах. 
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Обращают на себя внимание интересные факты: 

1.Автомобили Aston Martin активно принимают участие в киносъемках. 

2.Так же автомобилю были посвящены несколько треков знаменитых музыкальных 

исполнителей. 

3.В каждом Aston Martin имеется бронзовая табличка, на которой написано имя 

человека, который сделал и ответственен за конкретный экземпляр.  

Говоря о Bentley Motors Ltd.следует отметить,что 

британская автомобилестроительная компания, специализирующаяся на 

производстве автомобилей класса «люкс». С 1998 года входит в состав германского 

концерна Volkswagen Group.  

История английского автопроизводителя Bentley началась 18 января 1919 года, 

когда Уолтер Оуэн Бентли, совместно с Ф. Барджесом и Г. Варлеем разработали свой 

первый автомобиль. 

Начав очень скромно, компания шаг за шагом продвигалась вперед в своем 

стремлении к роскоши и максимальной динамике своих автомобилей. Если бы не пять 

побед марки в Ле-Мане в 1920-х годах и шестая в 2003 году, эти два качества могли бы 

показаться противоречащими друг другу. Что ж, в таком случае мы смеем со всей 

ответственностью заявить: Bentley продолжает создавать наиболее признанные 

противоречия в мире автомобилей на сегодняшний день.  

В конце 1930 года Bentley выпустила свою самую престижную модель — 8L. Она 

стала «лебединой песней» фирмы как независимой. Компанию, оказавшуюся на грани 

банкротства приобрел другой производитель сверхдорогих автомобилей — 

компания Rolls-Royce Motors Ltd. 

Бентли предложили остаться в своей компании, заключив с ним контракт на четыре 

года, по прошествии которых он все же ушел. История же Bentley Motors с тех пор пошла 

другой дорогой. Руководство Rolls-Royce решило отказаться от участия в автогонках, 

сохранив, при этом, спортивную составляющую Bentley. Решено было поступить так: в то 

время, как автомобили Rolls-Royce создавались для потребителей желающих ездить в 

исключительной роскоши, но не садясь за руль самостоятельно, 

Bentley позиционировались для состоятельных автолюбителей, которым не требовался 

личный шофер. 

Но постепенно компания Bentley Motors ушла в тень своего владельца. 

Выпускаемые ею модели хотя и привлекали поклонников по всему миру, по сути являлись 

своеобразными копиями Rolls-Royce, несколько более доступными, с улучшенными 

спортивными возможностями. Возрождение Bentley началось в 1980 году. 

Bentley является синонимом уникальных ощущений — во всем. Вы почувствуете 

это в том внушительном напоре, который движет автомобиль вперед. Вы заметите это в 

сдержанных линиях кузова, выразительных сдвоенных фарах и моментально узнаваемой 

решѐтке радиатора. Вы оцените это по каждой детали, изготовленной вручную из самых 

лучших материалов. Из такого автомобиля совсем не хочется выходить.   

Интересные факты: 

Самым известным Bentley стала модель S-2, которая принадлежала некогда Джону 

Леннону. Он приобрел ее исключительно с целью рекламы нового альбома The Beatles — 

«Yellow Submarine». Для этого автомобиль специально раскрасили самыми 

невообразимыми рисунками, столь странно смотрящимися на столь престижной модели. 

При создании автомобилей Bentley, их салоны обшиваются кожей вручную. При 

этом, для каждой модели требуется 135 метров нити. При создании же руля, требуется 

сложная технология с использованием двух иголок, в результате чего процесс становится 

очень сложным и занимает порядка 15 часов. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Великобритания
https://ru.wikipedia.org/wiki/Volkswagen_(концерн)
https://ru.wikipedia.org/wiki/18_января
https://ru.wikipedia.org/wiki/1919_год
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Бентли,_Уолтер_Оуэн&action=edit&redlink=1


376 

 

Интересен тот факт, чтоRolls-Royce Motor Cars Ltd.,являясь 

английской  компанией, подразделение BMW AG, специализирующаяся на выпуске 

автомобилей класса люкс под маркой Rolls-Royce.  История Rolls-Royce Limited берет свое 

начало в мае 1904, когда Генри Ройс, успешный инженер, встретился за ланчем с Чарльзом 

Роллсом, владельцем одного из первых автомобильных салонов, и они заключили сделку. 

Все остальное уже стало легендой. Автомобили с двух-, трех-, четырех-и 

шестицилиндровыми двигателями одни за другими поражали мир смелостью инженерной 

мысли и мастерством исполнения. Автомобиль-легенда Silver Ghost, выпущенный в 1907, 

прошел без единого ремонта почти 14,371 миль, став иконой 'Лучший в мире автомобиль'.  

Чарльз Роллс 

Чарльз Роллс изучал машиностроение в Кембриджском университете. Он стал 

одним из первых студентов, купивших автомобиль, и вскоре начал участвовать в гонках. 

Чтобы финансировать свою страсть, он открыл салон по продаже автомобилей, в 

основном, иностранного производства. Все его поиски надежного поставщика английских 

автомобилей привели к знакомству с Генри Ройсом. 

л одним из первых студентов, купивших автомобиль, и вскоре начал участвовать в 

гонках. Чтобы финансировать свою страсть, он открыл салон по продаже автомобилей, в 

основном, иностранного производства. Все его поиски надежного поставщика английских 

автомобили привели к знакомству с Генри Ройсом. 

Сэр Генри Ройс. 

Известный своим вниманием к деталям и стремлением к совершенству, Генри Ройс 

зарегистрировал свой первый патент (байонетный патрон для лампочек) в 1887 году. Его 

компания производила генераторы, электродвигатели и краны. 

Недовольный своим Дековилем, Ройс решил модернизировать его и сосредоточил все свое 

внимание на создании лучших автомобилей в мире. В 1903 году он спроектировал и 

собрал свой первый двигатель, первые образцы которого покорили дороги в 1904 году. 

В 1998 году владельцы концерна Vickers решили избавиться от активов Rolls-Royce 

Motors. Наиболее привлекательным покупателем был немецкий автопроизводитель BMW, 

уже производивший двигатели и компоненты для автомобилей Rolls-Royce и Bentley, но 

итоговую цену BMW, составившую £340 млн перебил другой немецкий 

автогигант Volkswagen, предложивший £430 млн. 

Однако машиностроительная компания Rolls-Royce plc приняла решение о том, что 

права на использование торговой марки и логотипа Rolls-Royce достанутся не VW, а 

BMW, с которым компанию связывали тесные деловые отношения. 

Интересны для рассмотрения следующие  факты: 

«Роллс-Ройсы» до сих пор ручной сборки. На заводе в Гудвуде всего два робота (на 

2010), наносящие краску на кузов. Все остальные работы выполняются вручную. 

Каждый автомобиль фирмы проходит на испытательном полигоне две тысячи 

километров. После чего машину разбирают, проверяют каждый узел, затем она 

окрашивается в 12 слоѐв краски. После чего согласно конкретной спецификации заказчика 

машина окончательно собирается. 

Один из рекламных слоганов «Роллс-Ройс» — «Самый дорогой и самый 

неэкономичный автомобиль в мире!» 

Считаем, что рассмотренный вопрос в данных тезисах может быть интересен не 

только автолюбителям, но также и любителям английской истории. . 

 

Источники: 

http://www.rolls-roycemotorcars.com/ 

http://www.rolls-roycemotorcars-moscow.ru/ 

Ford press release 

https://ru.wikipedia.org/wiki/BMW_AG
https://ru.wikipedia.org/wiki/Vickers
https://ru.wikipedia.org/wiki/Rolls-Royce_Motors
https://ru.wikipedia.org/wiki/Rolls-Royce_Motors
https://ru.wikipedia.org/wiki/BMW
https://ru.wikipedia.org/wiki/Bentley_Motors
https://ru.wikipedia.org/wiki/Volkswagen
https://ru.wikipedia.org/wiki/Rolls-Royce_plc
http://www.rolls-roycemotorcars.com/
http://media.ford.com/newsroom/release_display.cfm?release=24151
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Aston Martin: Car Manufacturer: Great British Design Quest. Design Museum.  

BUILT FOR BOND: ASTON MARTIN DEBUTS UNIQUE CAR FOR SPECTRE 

www.russia.bentleymotors.com/ 

 

 

 

КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

Автор: Абрамова Мария, Кузнецова Виктория, учащиеся 9 класса МОУ гимназия 

№1 г.Серпухова 

Руководитель: кандидат педагогических наук, учитель английского языка 

гимназии №1 г.Серпухова Быстрова Алла Вячеславовна 

                                

Вопрос развития и поддержания разговорной английской речи всегда был и до сих 

пор остается актуальным и крайне необходимым. Достаточно легко развивать    речь 

повседневного общения в языковой среде, где  общение происходит с носителями языка, 

так называемыми    «native speakers». 

Что же делать, если   данное общение не всегда возможно для нас, школьников по 

ряду причин? 

В нашей ситуации решение этого  вопроса нашло в  воплощении идеи  создать «Клуб 

любителей английского языка» на базе гимназии №1 г.Серпухова.  

  Разговорный английский клуб - это уникальная возможность поддерживать и 

развивать свои разговорные навыки. Задачей клуба является общение. Каждое занятие 

посвящено определенной теме и проходит в форме увлекательной беседы-дискуссии на 

английском языке. Ведет Разговорный клуб английского языка профессиональный 

преподаватель. Главная задача нашей школы - сделать изучение английского языка 

максимально полезным и интересным. Благодаря Английскому Клубу мы можем 

предложить практику языка в обсуждении того, что актуально и интересно именно для 

вас.   

Английский язык как математическая система Любые разрозненные знания, как бы 

много их ни накопилось, становятся наукой только тогда, когда выстраиваются в строгую 

логическую систему. 

И до тех пор, пока этого не произойдет, всю, накопленную сумму знаний можно 

обзывать как угодно и наукой, и искусством, и всем чем угодно, но наукой это не будет, а 

останется малосистемной суммой знаний . Так и по математической модели английского 

языка, как по нотам, любой желающий быстро и просто научится выражать свои мысли 

по-английски, используя все виды английских предложений: повествовательные, 

утвердительные и отрицательные, вопросительные, общие и специальные, с 

использованием всех видов английских сказуемых со всеми их "перфектами"  в активных 

и пассивных залогах. А сделать это проще всего в непринужденной обстановке, в игровой 

форме на занятиях Клуба любителей английского языка. 

Вначале хочу сказать, что есть два типа изучения иностранного  языка. В одном 

случае есть доминирующий родной язык, а иностранный к нему добавляется. Это то, как 

все учат языки у себя на родине: везде говорят на родном и только, например, в классе - на 

иностранном. Это медленный, но эффективный метод.   

Второй способ изучения - погружение в неродной язык. Это ситуация, когда 

ученик большую часть времени говорит на изучаемом языке, учится на нем или 

использует  по мере необходимости. По моим наблюдениям, достаточно нескольких 

недель, чтобы иностранный язык уже не казался чужим, а стал более осознанным для 

http://www.designmuseum.org/design/aston-martin
http://www.astonmartin.com/en-us/live/news/2014/12/04/built-for-bond-aston-martin-debuts-unique-car-for-spectre
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употребления в речи. Это более быстрый метод по сравнению с первым. В общем, 

погружение в среду изучаемого языка – эффективный способ овладения чужим языком. 

  Английский разговорный клуб проводит «выездные» заседания, которые проходят 

в разных местах и для разной аудитории, с учетом интересов участников. Это уникальная 

особенность Английского Клуба  гимназии.   

Все это дает возможность практиковать разговорный язык не только в стенах 

школы, но и в условиях реальной жизни, под присмотром опытного преподавателя, 

который, если что, выручит своим словарным запасом.  

Movie Session- просмотр фильмов на английском языке. Это отличный способ 

тренировать понимание и восприятие живой английской речи на слух со всем 

разнообразием акцентов и интонаций. Подобная практика позволяет уловить тонкости 

стиля общения и употребления языковых оборотов в той или иной жизненной ситуации. 

После просмотра фильма у вас есть возможность разобрать и обсудить увиденное и 

услышанное с преподавателем. Согласитесь, что любые навыки без постоянной практики 

со временем забываются, особенно это относится к иностранным языкам. Клуб общения 

на английском языке - прекрасная возможность практиковать и развивать ваши навыки 

владения английским языком. Многие новички и те, кто уже выучил язык, но давно не 

практиковались, сталкиваются с проблемой языкового барьера. Английский клуб в нашем 

клубе поможет вам "разговориться" и почувствовать себя увереннее. Каждая встреча 

нашего клуба ознаменована заранее выбранной темой для обсуждения.   Преподаватель 

находит индивидуальный подход к каждому участнику дискуссии и следит, чтобы все 

активно включались в обсуждение. Клуб общения на английском языке предлагает не 

только обсуждения заранее выбранных тем. В арсенале преподавателя множество 

интересных кейсов, развивающих игр и упражнений, оттачивающих грамматику. В клубе 

Английского языка мы стараемся поддерживать атмосферу уюта и комфорта, а общение 

дружелюбным и непринужденным. Еще один плюс в пользу посещения Английского 

клуба - возможность обсуждать возникшие вопросы или проблемы, связанные с 

изучением языка. Вы всегда можете обратиться к преподавателю за разъяснением 

интересующих вас вопросов.   

Также, крайне важно успешно подготовиться  к сдаче Единого  государственного 

экзамена по английскому языку(в регламент которого с этого года введен аспект 

Говорение), как вывести учащихся на относительно свободное изложение на английском 

языке - все эти и многие другие вопросы прорабатываются на наших заседаниях. 

Процесс подготовки и проведение заседаний проходит в три этапа. 

I этап (подготовительный) начинается составлением программы клуба. 

II этап-это проведение заседания клуба. Обязательным условием проведения заседания 

является создание атмосферы языковой непринужденности. Ученики должны ощущать 

удовлетворение и радость от своего участия в клубе. 

III этап посвящен итогам заседания клуба. Желательно выпустить информационный 

бюллетень и сообщить о том, как прошло заседание, каких успехов достигли ее 

участники, кто из учеников наиболее отметился. 

"Читаю и говорю со словарем"... 

Перестаньте говорить со словарем, лучше приходите к нам в клуб! 

Ведь важной частью изучения языка является разговорная практика в свободной, 

дружеской, «внеурочной» обстановке. Разговорный английский клуб дает прекрасную 

возможность пообщаться на изучаемом языке и ближе узнать культуру англоязычных 

стран прямо в  нашем городе, не покидая пределов страны. 

Список использованных источников 
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ИСТОРИЯ ИДИОМ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

Автор: Бутко Елизавета Анатольевна, учащаяся 11 класс, МОУ гимназии №1, г. Серпухов 

Руководитель: кандидат педагогических наук, учитель английского языка 

 Быстрова Алла Вячеславовна 

 

         Идиома — получивший распространение в лингвистике XX века обобщающий 

термин для естественно-языковой знаковой системы; объединяет понятия язык, диалект, 

говор и др. Используется для того, чтобы подчеркнуть общие свойства всех этих систем. 

Идиоматические выражения – слова и словосочетания, в которых используется механизм 

переносного значения и которые служат приданию речи большей выразительности. 

         Особенности английской идиоматики: 

В английском языке великое множество идиоматических выражений, которые 

составляют значительную часть разговорного языка. 

Типичный признак таких выражений – невозможность понять их значение через 

перевод входящих в них слов. Такой дословный перевод, как правило, приводит к 

ошибкам.  

Так, например, выражение to beat about the bush (дословно «стучать по кусту») 

означает «ходить вокруг да около». Этот пример наглядно показывает, что идиому нужно 

воспринимать как единое целое. 

Структура: 

Идиоматические выражения различны по своей структуре. Большая часть идиом 

принадлежит обыкновенным грамматическим классам или частям речи. 

Это могут быть: 

1) предложные конструкции с глаголом (give up – бросать, отказываться). 

2) имена существительные  hot dog (сосиска в хлебе), The White House (Белый 

Дом - официальная резиденция американского президента) 

3) имена прилагательные  pepper-and-salt (седеющие черные или темные 

волосы - обозначает цвет волос) 

4) наречия like a breeze (легко) 
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Идиоматические выражения, относящиеся к одному из обыкновенных 

грамматических классов, называются лексемными идиомами (lexemic idioms) 

            Вторая основная группа идиом состоит из фраз, развернуты конструкций, близких 

к поговорке или пословице. 

Don’t count your chickens until they hatch! – Цыплят по осени считают. 

to fly off the handle - потерять контроль над собой. 

Иногда английские идиомы почти соответствуют русским. Иногда прямых 

соответствий нет, и тогда приходится заучивать идиому и пример без опоры на русский 

аналог  

           История: 

Своим появлением на свет идиомы обязаны тому, что мы чаще используем уже 

существующие слова для выражения новых идей, чем создаем новые слова с помощью 

фонем языка. Фактически нет языков, в которых не было бы идиом. Например, возьмем 

английскую идиому the die is cast (жребий брошен). Вряд ли, не зная ее точного 

выражения, можно догадаться, что это выражение значит: "Я решил, и больше не могу 

изменить свое решение". Зная точное значение, можно догадаться, как возникло это 

идиоматическое выражение: кость, брошенная во время игры в кости, по правилам может 

быть брошена только один раз, независимо от результата. Многие знают, что эту фразу 

произнес Юлий Цезарь, когда перешел Рубикон, что явилось началом войны. 

The black sheep of the family — паршивая овца, белая ворона, Дословно — «черная 

овца в семье». 

Значение идиомы: 

Так говорят о человеке-члене семьи или какой-то группы людей, который 

выделяется среди них плохой репутацией или просто не похож на них, не вписывается в 

эту группу. 

История идиомы: 

Как мы знаем, все овцы обычно беленькие. Однако периодически на свет 

появляются и животные черного цвета. Это происходит из-за генетического отклонения. 

Фермеры никогда не радуются появлению таких ягнят, для них это невыгодно. Белую 

шерсть можно покрасить в любой цвет, а с черной такого не сделаешь, поэтому она 

пользуется плохим спросом. Кроме того, в средние века черных животных не жаловали — 

их называли слугами темных сил, старались избавляться от зверюшек с черной шерстью. 

Пример употребления: 

Paul is the black sheep of the family. He always has problems with the police. 

Пол — паршивая овца в семье. У него постоянно проблемы с полицией. 

           Off-the-cuff — навскидку, без подготовки. Дословно — «без манжета». 

Значение идиомы: 

Так характеризуют какое-то действие, которое производится без предварительной 

подготовки. Фактически это импровизация. 

История идиомы: 

Идиома появилась благодаря забывчивым и ленивым актерам и политикам. Перед 

выступлением они боялись, что забудут речь (а иногда и вовсе не учили ее), поэтому 

делали заметки у себя на манжетах — готовились к выступлению. Так же делают и 

некоторые студенты: пишут шпаргалки на манжетах или прикрепляют их к манжетам. А 

если вы «вне манжетов», значит, вы не готовились к выступлению или экзамену и будете 

импровизировать, говорить без подготовки. 

Пример употребления: 

I wasn’t prepared for the exam so I answered the questions off-the-cuff. 

Я не был готов к экзамену, поэтому импровизировал, когда отвечал на вопросы. 
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            To have green fingers— любить садоводство, быть удачливым садоводом. 

Дословно — «иметь зеленые пальцы». 

Значение идиомы: 

Так говорят о хороших садоводах, огородниках. Выражение употребляется в 

позитивном значении, когда человека хотят похвалить за его таланты в выращивании 

каких-либо растений. Чаще всего так говорят о садоводах. 

История идиомы: 

Некоторые объясняют происхождение просто: растения зеленые, а руки того, кто с 

ними работает, пачкаются и становятся зелеными. Но существует и другая интересная 

история происхождения выражения. Король Эдуард I очень любил зеленый горошек. У 

монарха была дюжина слуг, которые лущили этот горох. Самого лучшего работника среди 

слуг определяли по зеленым пятнам на пальцах: чем зеленее были пальцы, тем больше 

гороха он почистил. Этого счастливчика щедро вознаграждали за труд. История напрямую 

не связана с садоводством, но некоторые предполагают, что это истинная история 

происхождения идиомы. 

 

Пример употребления: 

He has got green fingers. Everything he touches grows. 

Он отличный садовод. Все, что он сажает, растет. 

how one’s true colors — показать свое истинное лицо, сбросить маску. Дословно — 

«показать свои настоящие цвета». 

Значение идиомы: 

Англоязычные граждане говорят так в случае, когда человек показывает, какой он 

есть на самом деле, или открывает свои истинные намерения в какой-то ситуации. 

Фактически каждый из нас носит свою маску, но рано или поздно «показывает себя». 

Выражение употребляется не только в негативном, но и позитивном смысле: иногда люди 

поступают лучше, чем мы от них ожидаем. 

История идиомы: 

Это выражение подарили нам мореплаватели. Раньше корабли 

идентифицировались по цветам флагов на них. Чтобы понять издалека, что за судно 

приближается, нужно было рассмотреть его флаги. Однако иногда корабли торговцев 

попадали в ловушку: пираты поднимали на своих кораблях флаги дружественного 

государства, и только приблизившись вплотную к судну можно было увидеть истинное 

его предназначение. Этим же приемом пользовались и враждующие государства: корабли 

часто попадали в подобную западню. 

Пример употребления: 

We always thought Jim was a brave guy, but he showed his true colors when the 

hurricane hit. He was scared! 

Мы всегда думали, что Джим — смелый парень, но мы увидели его истинное лицо, 

когда был ураган. Он был напуган! 

           Заключение 

Итак,  первоначалом идиомы является какой-либо жизненный случай или история, 

это может быть даже легенда или сказка, но все эти понятия объединяет тот факт, что 

какая-то ключевая фраза («крылатая фраза») или же ключевой момент этой истории (т.н. 

завязка) читатели выделяют и поэтому он хорошо запоминается, и таким образом 

закрепляется в языковой системе и получает широкое употребление среди людей. Как 

употреблять идиоматическое выражение правил 

Идиоматическими выражениями  можно и нужно оснащать свою речь. Идиомы и 

фразеологизмы делают нашу речь более яркой, эмоциональной и интересной для 

собеседника. Знание идиом – показатель высокого уровня владения языком. 
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Межкультурная коммуникация – это общение между представителями различных 

человеческих культур .   

Необходимо еще в школе, в старших классах выработать и воспитать у школьников 

такие качества, чтобы они могли в будущей трудовой деятельности, попав в коллектив, 

определенным образом влиять на него, научить их строить правильные отношения с 

окружающими. Знать как можно больше о других народах - это основа формирования 

культуры межнациональных отношений в любом возрасте. От позиции в огромной 

степени зависит, станет ли этническая толерантность общепринятой нормой в российском 

обществе. В решении этих вопросов большую роль играет проблема межкультурной 

коммуникации.  

Так, недавно у нас в гимназии прошел семинар по Межкультурной коммуникации, 

где мы выступили с мастер-классом по данной проблеме. 

 Межкультурная коммуникация – это общение людей, представителей разной культуры 

 Говоря о межкультурной коммуникации, как о науке, нельзя не осветить такие 

понятия, как  

• язык 

 Язык – всякая система знаков, пригодная для того, чтобы служить средством 

общения между индивидами.  

 Language is the ability to use words in order to communicate.  

• коммуникация,   Коммуникация – это акт общения, связь между двумя или более 

индивидами, основанная на взаимопонимании; сообщение информации одним лицом 

другому или ряду лиц.  

     Communications are also the ways which people use to form relationships with each other 

and understand each other’s feelings. культура.   

Культура – совокупность достижений человеческого общества в производственной, 

общественной и духовной жизни.  

 Culture is the way of life, especially general customs and beliefs of a particular group of 

people at a particular time.  
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Проанализировав эти понятия, можно прийти к выводу, что ключевым в них является 

понятие «общение» 

      Термин межкультурная коммуникация впервые появился в 1954 году в недрах 

американской научной школы культурантропологов. Основоположником данного 

направления является Эдуард Т. Холл.  Основоположником межкультурной 

коммуникации в России является филолог по образованию, признанию, душе и уму; 

человек, любящий слова, Светлана Геннадьевна Тер-Минасова. 

      Весь мир можно разделить на «своих», объединѐнных языком и культурой людей и 

на «чужих», не знающих языка и культуры.  В рамках собственной культуры создаѐтся 

прочная иллюзия своего видения мира, образа жизни, менталитета и т.д. как единственно. 

Стоит только выйти за рамки своей культуры, столкнуться с иным мировоззрением, мы 

сразу замечаем различия культур, различия в представлениях о том или ином предмете, 

понятии. 

      Например, обозначение зеленого цвета в разных языках различно. Зеленые глаза 

по-русски звучит поэтично, романтично, наводит на мысль о колдовских, русалочьих 

глазах. Английское же словосочетание green eyes является метафорическим обозначением 

зависти.  

Еще пример: русское словосочетание черная кошка обозначает, как и английское 

black cat, одно и то же домашнее животное — кошку, одного и того же цвета — черного. 

Однако в русской культуре, согласно традиции, примете, поверью, черная кошка 

приносит несчастье, неудачу.  В английской же культуре черные кошки — признак удачи, 

неожиданного счастья, и на открытках с надписью «Good Luck» сидят, к удивлению 

русских, именно черные кошки.  

      Подобным образом дело обстоит и с пословицами. В эквивалентных пословицах 

представители разных стран видят свой смысл и находят свои ценности. 

Так, например, в русской пословице «Под лежачий камень вода не течѐт» ценность 

заключается в определении деятельности, инициативы.   

―Early to bed and early to rise, makes a man healthy, wealthy and wise‖ – ранний сон и ранний 

подъѐм приносят человеку здоровье, богатство и мудрость. (Кто рано встаѐт, тому Бог 

подаѐт»; «Работа – не волк, в лес не убежит»).  

Пословица отражает значение прилежания и трудовой этики в жизни человека. Само 

собой разумеется, что тот, кто ведѐт подобный образ жизни, проводит свои дни не в 

праздности, а в постоянном труде, который неизбежно приводит к богатству и 

благополучию. 

       Узнавая новее иностранное слово, следует быть очень осторожным с его 

употреблением: за словом стоит понятие, за понятием – предмет или явление реального 

мира, а этот мир иной страны, иностранной, чужой, чуждой. 

Важнейшая функция языка заключается в том, что он хранит культуру и передает ее из 

поколения в поколение. Именно поэтому язык играет столь значительную, чтобы не 

сказать решающую, роль в формировании личности, национального характера, 

этнической общности, народа, нации. Язык хранит культуру народа, хранит и передаѐт еѐ 

последующим поколениям. 

     Благодаря определѐнным культурным ценностям, формирующим национальный 

характер, мы можем по ключевым параметрам определить представителя той страны.  

Например: бесшабашанный, щедрый, ленивый, необязательный, простодушный, 

бестолковый, неорганизованный, бесцеремонный, широкая натура, добрый. (русские) 

Как известно в каждом языке есть свои скрытые трудности речепроизводства и 

коммуникации. Английский язык не стал исключением. Каждое слово в английском языке 

имеет свой, присущий только ему круг или резерв сочетаемости. Т.е. оно «дружит» и 

сочетается с одними словами и «не дружит» и, соответственно, не сочетается с другими. 
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(to pay, strong tea(крепкий чай), long grass(высокая трава), heavy rain(сильный дождь), и 

дальше по слайдам). To wash one`s head – мыть голову (намылить шею 

     Итак,  язык — это зеркало, показывающее не мир вообще, а мир в восприятии 

человека. Мир в данном случае — это окружающая человека реальность. Одновременно в 

зеркале языка отражается и сам человек, его образ жизни, его поведение, 

взаимоотношения с другими людьми, система ценностей, культура — мир в человеке.  

      Вместе с тем язык — это еще и орудие, инструмент, формирующий личность. Все 

мы созданы языком и заложенной в нем культурой, доставшейся нам от многих 

поколений предков. Мы не выбираем ни родной язык, ни родную культуру, ни место, ни 

время рождения. Мы входим в мир людей, и язык немедленно начинает свою работу, 

навязывая нам представление о мире (картину мира), о людях, о системе ценностей, о 

способах выживания. У нас по-прежнему нет выбора. Получив этот бесценный дар, 

вобравший в себя весь огромный мир — и внешний, и внутренний, — мы приступаем к 

главному делу — общению, коммуникации с другими людьми, поскольку человек 

существо общественное и живет среди людей. Вся наша жизнь — и в большом, и в малом, 

и в настоящем, и в будущем — зависит от того, насколько хорошо, эффективно и пра-

вильно мы умеем общаться. 

     Межкультурная коммуникация – это то связующее звено, которое помогает узнать 

все подводные камни иностранного языка, предотвратить появление культурного шока  

барьера в общении с иностранцами – носителям языка.  

      Несмотря на активное внимание, которое проявляется к формированию 

межкультурной компетенции учащихся, проблема непосредственно процесса становления 

личности, компетентной в межкультурной коммуникации, изучена не достаточно. 

Средняя школа, а в особенности, старшие классы - это время, когда у нас начинает 

складываться понятие личности, самосознания, самооценки, а также восприятия 

окружающего мира, следовательно, корректные понятия межкультурной коммуникации 

должны быть заложены именно тогда.  
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В Великобритании продолжительность жизни одна из самых высоких в мире. 

Секрет долголетия жителей Туманного Альбиона кроется в  многовековых традициях 
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английского чаепития. Эти традиции соблюдают и королева, и простые британцы. Также у 

нее много приверженцев за пределами острова. Традиции соблюдаются как в процессе 

заваривания чая, так и его употребления. 

Цель исследовательской работы: изучить историю появления чая в Британии и 

особенности английской чайной церемонии с помощью различных лингвострановедчеких, 

публицистических и научных источников.  

  Чай на берегах Туманного Альбиона появился в середине XVII века. Везли его из 

Китая и Индии и продавали в аптеках в качестве лекарства, тонизирующего китайского 

снадобья. До XIX века чай могла позволить себе только аристократия.  

Англичане отсчитывают историю чая от 23 сентября 1658 года. В этот день в газете 

«Mercurius Politicus» появилось первое рекламное объявление о продаже «China Drink 

Tcha» в магазине Томаса Гаррауэя в лондонском «Сити».  

Моде пить чай не как лекарство, а для удовольствия Британия обязана жене 

Чарльза II (Charles II), португальской принцессе Екатерине Брагансской (Catherine of 

Braganza). Она привезла в Англию в качестве приданого огромные сундуки с чаем и 

приучила королевский двор к чаепитию. 

Анна VII, герцогиня Бедфордская, успевала ужасно проголодаться между ленчем и 

обедом. И однажды она попросила принести в будуар чай с печеньем. На часах было 

ровно четыре часа после полудня. Так родилась традиция «afternoon tea». Такое чаепитие 

понравилось аристократии и вскоре стало общенациональной традицией. Позже время 

чаепития сдвинулось на час, и послеполуденный чай стали называть «five-o-clock».  

В 1837 году, после церемонии коронации, юная королева Виктория на глазах 

изумленных гостей попросила чашечку чая и свежий номер «Times». С этого момента чай 

перестал быть только модной восточной экзотикой. Чай стал неотъемлемым атрибутом 

важных дел, самой жизни англичанина. Вокруг чая англичане строили распорядок дня, 

чашка чая сопровождала леди и джентльмена повсюду. В перерывах между 

государственными делами, за чашкой своего любимого чая Королева Виктория, 

правившая огромной империей более шестидесяти лет, написала свои знаменитые «Tea 

Moralities» – принципы, на которых строится современный чайный и деловой этикет.  

В 1839 году разразилась «опиумная» торговая война между Великобританией и 

Китаем. Противоречия были настолько серьезными, что через год Англия объявила Китаю 

войну. В ответ Китай, наложил жесткий запрет на экспорт чая в Англию. Правительство 

Великобритании  приняло решение – избавиться от зависимости от импорта чая из Китая. 

В 1840 году была учреждена Ассамская Чайная Компания в высокогорной провинции 

Ассам на севере Индийской колонии Великобритании. Таким образом, настоящая 

культура английского чая началась только в XIX веке. 

Еще одна страница английской чайной традиции связана с гонками чайных 

клиперов, которые проходили во второй половине ХIХ века. Суэцкого канала тогда еще 

не было, и около трех месяцев корабли из Индии и Китая шли вокруг Африки. Чай в 

плавании от сырости портился, и время превращалось в деньги. Самыми знаменитыми 

чайными клиперами (от английского to clip – срезать) были корабли «Ариэль», «Тайпинь» 

и «Фермопилы». 30 мая 1866 года состоялась самая знаменитая гонка чайных клиперов, 

которую выиграл «Тайпинь», обогнавший «Ариэль» на 12 минут. За победу в гонках и 

капитаны, и команды получали порядочный денежный приз, а сам корабль – «Голубую 

ленту», очень почетный и престижный вымпел. С открытием в 1869 году Суэцкого канала 

гонки потеряли всякий смысл. 

К 1877 году в Лондоне начали открываться чайные – tea houses или tea gardens. На 

чай в высшее аристократическое общество попадали только по приглашению. Леди и 

джентльмены имели отличную возможность завести знакомства и посплетничать. 
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Современные англичане пьют чай не меньше пяти-шести раз в день: за завтраком и 

за ленчем, в перерывах между ними и в течение дня, в пять часов вечера и за ужином. 

Вот уже более ста лет день англичанина начинается с чашечки чая «Английский 

завтрак» («English Breakfast»). Это очень крепкая смесь мелкого ломаного чайного  листа 

из Кении, Цейлона и Индии. По правилам пьют его два раза – один раз в постели, другой 

за завтраком. Привычка к ранней чашечке чая до одевания и умывания возникла из-за 

сырого климата Англии, знаменитого своими утренними туманами.  

Второй завтрак («lunch») обычно тоже заканчивается чашечкой чая. В это время 

возможен любой чай, который нравится. Но фаворитом ленча считается чай «Английский 

№1» («English Tea №1»).  

Обед в Англии наступает поздно, поэтому в течение дня возможны короткие 

перерывы на чай («tea breaks»). В некоторых офисах их устраивают почти каждый час. В 

соответствии с традицией, ни один начальник не имеет права лишить своих служащих 

возможности сделать перерыв на чай. Такие попытки могут привести к серьезным 

осложнениям в служебных отношениях. Короткий дневной чай обычно сопровождается 

небольшими закусками (в том числе знаменитым английским сэндвичем) и называется 

«low tea».  

Английский сэндвич обязан своим появлением англичанину Джону Монтэгью, 

четвертому графу Сэндвичу (The Earl of Sandwich), жившему  в эпоху правления 

Королевы Виктории. По одной версии он настолько был увлечен игрой в карты, что не 

имел возможности есть за столом ножом и вилкой. Тогда он попросил повара подать ему 

два куска обжаренного хлеба с ломтем ростбифа между ними. Таким образом, он мог 

держать карты одной рукой и есть другой. Это было очень удобное решение и с тех пор 

сэндвич начал свое победоносное шествие по всему миру. Но это всего лишь популярная 

анекдотическая легенда. 

На самом деле граф изобрел сэндвич для того, чтобы иметь возможность дешево 

питаться прямо во время работы над серьезными проектами, чтобы не отнимать у 

напряженной работы драгоценное время. Ведь он был членом английского парламента и 

даже принимал участие в подготовке кругосветной экспедиции капитана Кука в 1778 году. 

Из-за недостатка денег он и изобрел удобную для своей работы недорогую еду. 

Чай для пятичасового чаепития «5 о’clock» называется – «Английский полдник» 

(«English Afternoon»). Он отличается богатством выбора чайного листа, имеет легкий 

аромат бергамота. 

Чай за обильным вечерним обедом около семи-восьми часов после полудня 

называют «high tea». Вечер – время изысканного английского чая «Эрл Грей» («Earl 

Grey»). Старинная легенда гласит, что рецепт этого чая был получен Министром 

иностранных дел Британии блестящим графом Чарльзом Греем у одного из китайских 

чиновников («мандарина»). Чай «Эрл Грей» – это смесь высококачественного черного чая 

с маслом тропического плода бергамота. 

Для проведения английской чайной церемонии необходимо правильно 

сервировать чайный стол.  

Чайный стол обычно располагается в гостиной, у камина. Как правило, это 

невысокий, круглый  деревянный стол на гнутых ножках. Его покрывает красивая белая 

льняная скатерть (допускается светло-бежевая или синяя), однотонная или с небольшими 

узорами, не привлекающими на себя внимание. 

На столе находятся чайные пары (a tea cup and a saucer), маленький чайник с чаем 

(a small teapot with tea), большой чайник с кипятком (a jug with boiled water), ситечко и 

подставка под ситечко (a tea strainer with a saucer for it),  молочник с молоком или 

сливками (a jug with milk or cream), сахарница (a sugar-bowl), десертная тарелка (а dessert 

plate), тарелочка для кексов или сэндвичей, тарелочка для лимона. Нож, вилку и ложку 
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кладут по правую руку. Чайную чашку ставят на блюдечко таким образом, чтобы ручка 

была повернута вправо. На блюдечко следует положить чайную ложку. Чайный сервиз 

желателен белый. Вся посуда должна быть из одного сервиза.  

Особые традиции соблюдаются англичанами и в процедуре заваривания чая. В 

предварительно подогретый сухой фарфоровый или фаянсовый чайник кладут сухой 

чайный лист. На одного человека, в чайник закладывается одна чайная ложечка заварки. И 

одна дополнительная ложечка на чайник. Чай заваривается исходя из того, что в чашках 

он уже не будет разбавляться кипятком. Важно отметить, что хозяйка чайного стола 

должна готовить чай в присутствии гостей. 

После того, как чай настоится положенные три – пять минут, его разливают по 

чашкам, и сразу после этого доливают в чайник кипяток из кувшинчика,  накрывают 

чайник чехольчиком («tea-cosy»), чтобы не остывал. Главное таинство английской чайной 

церемонии состоит в доливании кипятка в заварочный чайник. Это, с одной стороны, 

несколько разбавляет чай, который к моменту, когда  выпита первая чашка,  уже 

настоится, а с другой стороны, сохраняет его относительно горячим и вполне вкусным для 

повторного чаепития.  

По желанию в чай добавляется молоко. Именно англичане изобрели чай с молоком, 

который в Англии считается почти деликатесом. 

Пока чай настаивается, в хорошо подогретые чашки наливают согретое, но не 

кипяченое молоко по две-три чайные ложки, а затем уже в молоко наливают чай. 

Считается, что именно в такой последовательности оба ингредиента лучше 

перемешиваются. По другой версии, англичане опасались за дорогой фарфор и потому в 

него не наливали сразу горячий чай.  

Первоначально чай пили из пиал. Идея прикрепить ручку к пиале, и тем самым 

сделать из нее всем знакомую чашку, принадлежит англичанам. В начале XVIII века 

китайские производители фарфора по заказу англичан начали делать чашки с ручкой. 

Позже англичане потребовали сделать к каждой чашке по блюдцу, чтобы горячие капли 

чая не капали на колени и скатерть. 

Английское чаепитие, как и всякая церемония, не терпит суеты. Царит приятная 

атмосфера, создаваемая неторопливым общением в приятной компании и наслаждением 

от изысканного вкуса настоящего английского чая. 

Ритм жизни в современной Англии совершенно отличается от ритма жизни 

англичан, живших во времена правления королевы Виктории, и, тем не менее, посиделки 

за чашкой чая остаются актуальными в заполненном делами и обязательствами дне 

жителей Туманного Альбиона. Чашка чая – это символ. Символ уюта, тепла и 

незыблемости традиций.  

Where is tea, there is hope. You should always find time for tea. Где чай – там надежа. 

Всегда следует найти время для чашечки чая. 

Список использованных источников 
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АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК И РОССИЙСКИЕ ИСПОЛНИТЕЛИ 

Автор: Щербакова Дарья Дмитриевна, ученица 10 класса МОУ СОШ № 9 г. Серпухова 

Научный руководитель: Кошелев Виктор Николаевич, учитель английского языка МОУ 

СОШ № 9 г. Серпухова 

Влияние английского языка в разных сферах общества получает все большее 

распространение в наше время. Около 50% россиян знают его на среднем уровне, 15% на 

действительно высоком. Помимо легкости языка, людей привлекает возможность 

свободного общения. В этом смысле английский открывает новые границы, ты можешь 

быть услышанным и понятым в любой части мира. Объясняет ли это то, что в России все 

больше музыкальных исполнителей стремятся петь именно на английском? 

Ведь действительно, именно сейчас он - практически 60% того, что мы слышим, 

смотря телевизор или слушая радио. Почему же русская телепередача «Голос» дает 

участникам иностранные песни в отношении к русским 3/1? Почему наиболее популярные 

современные русские  исполнители (такие как Сергей Лазарев, Дима Билан, Тимати и 

другие) отказываются петь на родном языке?  

Всѐ чаще мы видим и слышим начинающих певцов и певиц, даже детей, поющих 

песни мировых поп-звѐзд. И даже, когда берут интервью у них, своими кумирами 

называют Мэрайю Кэри, Уитни Хьюстон, да кого угодно, только не Муслима Магомаева, 

Анну Герман или других замечательных артистов, певших на русском языке. 

На самом деле, с английским языком все обстоит проще, нежели с 

«требовательным» русским. Публика России признает принцип «все, что я слышу должно 

иметь смысл». И, может быть, именно поэтому русская музыка не может быть 

распространена и признана среди большинства: очень немногие способны писать песни в 

соответствии с желаниями публики: ярко и легко, но при этом с глубоким смыслом.  

 

В чем же дело, спросите вы? Ведь в большинстве современных английских песен 

смысла нет в принципе. В том то и дело, что на высоком уровне, как я уже сказала, язык 

знает лишь небольшой процент россиян, а остальные- большинство- ценят именно 

яркость и легкость, отбрасывая третий критерий, такой важный при прослушивании 

русских песен. 

Итак, что же такое этот переход исполнителя с родного языка на популярный 

английский – последняя попытка выжить в мире шоу-бизнеса для звезды, переставшей 

интересовать слушателя? 

 Есть другое мнение: тенденция антипатриотизма сейчас отчетливо 

просматривается среди подрастающего поколения. В отношении музыки, вполне 

возможно, она оправдана. Западная шоу-индустрия, в отличие от российского шоу-

бизнеса, занимается раскруткой и продвижением людей умеющих петь. И, да, 

англоязычные хитмейкеры пишут песни, которые могут наиболее полно, выигрышно 

раскрыть голос исполнителя. Тогда на предыдущий вопрос о переходе ответ может быть 

таков: исполнители стремятся подражать Западу, так как Запад – это возможности и 

шансы. 

Интересным также является вопрос о реальной популярности русских за рубежом. 

Знаете ли вы хоть пару-тройку исполнителей из России, которые смогли покорить 

Америку или Европу?  

Одно время группа "Парк Горького" была очень популярна в Америке, но это уже 

все кануло в лету. Витас реальный  кумир в Японии. Из советских исполнителей 
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популярностью пользовалась Анна Герман, но, по сути, она полячка. А из российских 

поп-групп, единственные, кто заработал мировой успех - ТАТУ. 

Но на самом же деле эта цифра прославившихся людей за рубежом в сотни раз 

меньше цифры пытающихся.  

Каковы тогда критерии по которым судят американцы, к примеру? Каким должен 

быть исполнитель, чтобы добиться мирового признания?  

Всегда беру в пример современную русскую певицу Нюшу. Именно она не предает 

свой язык, а между тем «тянет» на уровень Запада. Исходя из сведений о американских 

звездах, сравнивая с  ней можно назвать следующие  критерии: 

 

1. Внешность: тело, лицо. 

2. Образ: макияж, костюмы. 

3. Яркость и энергичность песен. 

4. Приятный голос. 

Но, проблема в том, что каждой стране нужны свои профессионалы. В той же Америке 

предостаточно певцов и певиц, подходящих под одни и те же критерии. И где нужны 

талантливые музыканты, так это в родной стране.  

Читая комментарии разных людей по этому поводу, я пришла к выводу, что это парадокс: 

мы хотим, чтобы русские исполнители могли нас заинтересовать, но при этом нам 

нравится только зарубежная музыка.  

По опросу одноклассников (1997/ 1998 г. рождения), становится ясно, что 93% плей-

листов молодежи состоит из англоязычной музыки (в основном США) и только 7 % 

соответственно из русскоязычной. 
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Проблема роли английского языка в музыке - также проблема национального 

патриотизма, заинтересованности подрастающего поколения в укреплении государства, 

стереотипности шоу-бизнеса и помощи государства в развитии культурной сферы 

общества. 

 

ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ АНТОНИМЫ АМЕРИКАНСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

 

Автор: Бебнев Алексей, Игнатова Кристина, учащиеся 9 класса МОУ СОШ №12 

«Центр образования», г. Серпухов 

Научный руководитель: Самородова Оксана Сергеевна, учитель английского 

языка 

 

В данной исследовательской работе рассматриваются вопросы своеобразия 

использования фразеологические антонимы американского происхождения. 

Американские словосочетания бывают весьма специфичны, а бывают на удивление схожи 

со своими русскими аналогами. 

Под антонимами  обычно понимаются  языковые единицы с противоположными 

значениями. Однако их анализ показывает неоднородность отношений, существующих 

между различными типами фразеологизмов с противоположными значениями.  

В работах по антонимии отмечается несколько характерных признаков антонимов. 

Важнейшими семантическими характеристиками антонимов считаются 

противоположные значения и семантическая общность, которая проявляется в 

«соотносительности значений», т.е. в том, что они выражают одно и то же родовое 

понятие. При обозначении «качественных признаков, допускающих градуирование», 

между двумя полюсами признака, именами которых являются соответствующие 

антонимы, обычно возможен средний член – фразеологическая единица, слово, 

переменное словосочетание или предложение; существенно, что полюса равно удалены от 

него (симметричны). В связи с этим отмечается, что значения антонимов в совокупности 

не исчерпывают значение родового понятия. 

В большинстве работ отмечается в качестве обязательного признака антонимов 

хотя бы частичное совпадение сочетаемости. 
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В современном английском языке можно выделить несколько семантических   

типов   фразеологических антонимов. В данной работе учтены данные, относящиеся к 

семантическим типам лексических антонимов. 

1. Тип «начинать» - «переставать»:  

BACK AND FILL амер. двигаться то вперед, то назад; то туда, то обратно [этим. 

мор. лежать в дрейфе, попеременно обстенивая и наполняя паруса] Nimble stewards back 

and fill from galley to pantry. (Suppl) Ловкие официанты носятся между камбузом и 

буфетной.  

HIT THE SKIDS разг. опуститься;   катиться  по  наклонной плоскости [первонач. 

амер.] After losing his job he began to hit the skids. После того, как он потерял работу, он 

начал опускаться.  

2. Тип «действие» - «уничтожение результата действия»:  

STAND UP AND BE COUNTED публично высказать своѐ мнение, свои взгляды, 

определить свою (жизненную) позицию (особ. о человеке, который до этого предпочитал 

отмалчиваться') [первонач. амер.] There comes a point in life when every human being must 

stand up and be counted (W. Styron) В жизни наступает момент, когда каждое человеческое 

существо должно определять свою жизненную позицию.  

TAKE A BACK SEAT (for или to smb.) отойти на задний план, уступить (кому-л.), 

спасовать (перед кем-л.), стушеваться [первонач. амер.] Rock'n'roll may have been taking a 

back seat... But it's redefining itself (Time). Рок-н-ролл может отойти на задний план … Но 

он неопределенный сам по себе.  

3. Тип «хорошо» - «плохо», «правильно» - «неправильно», «честно»- «нечестно»:  

A  BIG BUG (cheese, fish, frog (амер.), gun, noise, shot или wheel) разг. важная 

особа, важная птица, «шишка», «туз», за правила, главарь;  птица высокого полѐта [a big 

bug, gun, noise и shot первонач. амер.] I've never seen so many people at the White House, on 

a Sunday... Every big frog in the town has come to call (G. Vidal). Я никогда не видел так 

много людей в Белом Доме … Каждая важная персона в городе пришли сюда.  

A DEAD DUCK разг.  1) конченый   челoвек; его песенка спета (обыкн. о 

политическом деятеле; амер. a dead pigeon) [a dead duck первонач. амер.]  Now, however, 

he decided that this    man    was   a    dead    duck politically and that he never would be able to 

win another election. (G.  Marion).  Теперь, однако, он решил, что этот человек был 

конченым в политике и что он никогда не сможет одержать победу еще на одних выборах.  

4. Тип «больше» - «меньше»: 

A COON'S AGE разг. долгое время, целая вечность [первонач. амер.] Best fried 

chicken I've tasted for a coon's age (S. Lewis). Это лучшая жаренная курица за долгое время.  

(as) QUICK AS A FLASH (as lightning или as thought) с быстротой молнии, 

молниеносно, мгновенно; в мгновение ока.  In the stock-exchange deals he had been as quick 

as flash at times (Th. Dreiser). В делах фондовой биржи, он выполнял задания бывало с 

быстротой молнии.  

5. А так же существует множество разных антонимов, такие как богатство – 

бедность, душевные качества, красота – уродливость, настроение человека, опыт – 

отсутствие опыта, эмоциональные и интелектуальные свойства, т.д. 

Число групп можно было бы и увеличить, но и выделенных достаточно, чтобы 

показать контрастность значений фразеологических единиц в различных семантических 

группах. 

Фразеологические антонимы могут частично совпадать или не  совпадать по 

лексическому составу. В обоих случаях в их составе могут быть компоненты, являющиеся 

антонимами в свободном употреблении: 
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EASY ON THE EYE  амер. разг. приятной   наружности,   миловидный. 'Is she easy 

on the eye!' The lieutenant clicked his tongue admiringly. 'She sure is,' drawled he young airman, 

'and sweet as they come' (D. Cusack and F. James) «Какая она хорошенкая!» Лейтенант 

щелкнул его языком восхищенно. «Это уж точно,» сказал молодой летчик, растягивал 

слова, «и вообще очень милая.»  

DIFFICULT ON THE EYE амер. разг. неприятной наружности, отвратительный. 

Scores of faces exactly like hers, she is difficult on the eye. ( John B. Priestley) Лицо у нее как 

у сотни других, она неприятной наружности.   

В случае несовпадения лексического состава фразеологических антонимов 

формальными показателями их антонимичности могут служить антонимичные элементы 

(как слова, так и переменные словосочетания) в составе их словарных дефиниций. Для 

определения дифференциальных признаков, характеризующих семантическую полярность 

фразеологизмов, используется антонимический дифференциатор. 

Антонимический дифференциатор – это формальное выражение смыслоразличных 

признаков фразеологических антонимов. При полном расхождении лексического состава 

фразеологических антонимов, если, конечно, имеется в виду фразеологические единицы, а 

не фразеоматические словосочетания, наблюдается полное расхождение образности, как 

показывают приведенные выше примеры. 

Фразеологические антонимы, так же как и фразеологические синонимы, бывают 

одностилевыми и разностилевыми. Одностилевые фразеологические антонимы относятся 

к одному функциональному стилю и не различаются экспрессивно – эмотивными 

характеристиками, например: 

GET  ONE'S   FEET   WET  амер. разг.  (впервые) взяться за что-л. I'm looking 

forward to learning to drive. I can't wait to get behind the wheel and get my feet wet. Я с 

нетерпением жду обучения на права. Я не могу внимательно ознакомиться со штурвалом 

и зачем я взялась за это.  

GET ONE’S FEET DRY амер.разг. выйти сухим из воды. 'It's   not   hard for a 

person  to get   your   feet   dry,' the teacher said. « Трудно для человека выйти сухим из 

воды,» сказал учитель.  

Фразеологические антонимы входят в состав антонимических гнезд, 

антонимических рядов и антонимических групп.  

В состав антонимического гнезда входят фразеологические антонимы, содержащие 

как антонимичные, так и общие компоненты.  

В состав антонимического ряда входят фразеологические антонимы, содержащие 

только антонимичные компоненты, но не имеющие общих служебных слов.  

В состав антонимической группы входят фразеологические антонимы, не имеющие 

ни антонимичных компонентов, ни общих служебных слов. 

На основании приведенного выше материала можно дать следующие определения 

фразеологических антонимов: фразеологические антонимы – это кореферентные 

фразеологизмы, относящиеся к одному грамматическому классу, частично совпадающее 

или полностью не совпадающие по лексическому составу, имеющие общий 

семантический компонент при наличии полярных значений и различающиеся или 

совпадающие в стилистическом отношении. 

Общий вывод, полученный в результате решения поставленных задач в данной 

исследовательской работе, заключается в том, что употребление фразеологических единиц 

не стоит рассматривать как результат сознательного стилистического приема. 

Фразеологизмы, в частности фразеологические антонимы американского происхождения, 

не просто средство украшения речи говорящего, но функционально – нагруженные 

единицы речи, без которых выполнение коммуникативного задания в характерных 
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ситуациях неосуществимо, так как фразеология – это неисчерпаемый источник 

обогащения языка. 

 

Список использованных источников 

1. Амосова Н.Н. «Основы английской фразеологии». –  Л.: ЛГУ, 1963г. 

2. Киссель Ю.А. «Американские заимствования в фразеологии британского варианта 

современного английского языка». : Афтореф. дис. – М., 1976г. 

3. Кунин А.В. «Курс фразеологии современного английского языка». – М., Высшая школа, 

1996г. 

4. Кунин А.В. Англо – русский фразеологический словарь. М., 1984г. 

5. Томахин Г.Д. «Америка через американизмы». – М.: Высшая школа 1982г. 

 

11. СПОРТ И ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ МОЛОДОГО 

ПОКОЛЕНИЯ 

 

СРЕДСТВА ГИГИЕНЫ - ЗДОРОВАЯ КОЖА? 

 

Автор:  Жильцова Мария Дмитриевна, студентка 2 курса по специальности 

«Лабораторная диагностика» ГБОУ СПО МО «Серпуховское медицинское училище 

(техникум)». 

Руководители:  Манохина Е.В., преподаватель биологии, Бурцева Н.П., 

преподаватель биологии, Мышляев В.Г., преподаватель основ микробиологии, 

вирусологии и иммунологии ГБОУ СПО МО «Серпуховское медицинское 

училище(техникум)». 

Образовательное учреждение: ГБОУ СПО МО «Серпуховское медицинское 

училище       (техникум)». 

 

Введение. 

Клетки нашего организма живут в жидкой среде. Через кровь, лимфу и тканевую 

жидкость они получают питательные вещества и кислород, выделяют в них продукты 

распада. Целостный организм находится в газообразной среде, его окружает воздух. Кожа 

является тем органом, который является тем органом, который отделяет внутреннюю 

среду от внешней, надежно охраняя еѐ постоянство. 

Актуальность заключается в том, что микрофлора влияет на защитную функцию 

кожи и еѐ устойчивость к проникновению чужеродных веществ, но не все средства 

гигиены способствуют сохранению нормальной микрофлоры кожи.   

Гипотеза гигиенические средства, содержащие антибактериальные средства 

нарушают состав нормальной микрофлоры кожи. 

Цель  работы заключается в том, чтобы определить влияние различных 

гигиенических средств на микрофлору кожи рук. 

Задачи 

1. Изучение строения физиологии и микрофлоры кожи рук 

2. Провести анкетирование между учащихся, на тему ―Гигиена кожи‖ 

3. Взятие у учащихся медучилища соскобов с кожи рук по графику 

4. Лабораторное исследование  микрофлоры 

5. Изучить влияние популярных гигиенических средств на микрофлору рук 
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Объект исследования практически здоровые подростки; Предмет исследования: 

микрофлора кожи рук; Методы исследования: анализ и синтез; эксперимент 

Нормальная микрофлора кожи 

Вследствие постоянного контакта с внешней средой кожа чаще всего становится 

местом обитания транзиторных микроорганизмов. Тем не менее, имеется стабильная и 

хорошо изученная постоянная микрофлора, состав которой различен в разных 

анатомических зонах в зависимости от содержания кислорода в окружающей бактерии 

среде (аэробы – анаэробы) и близости к слизистым оболочкам (рот, нос, перианальная 

область), особенностей секреции, и даже одежды человека. 

Особенно обильно заселены микроорганизмами те области кожных покровов, 

которые защищены от действия света и высыхания 

:• подмышечные впадины, 

• межпальцевые промежутки, 

• паховые складки, 

• промежность. 

При этом на микроорганизмы кожных покровов воздействуют бактерицидные 

факторы сальных и потовых желез. 

В составе резидентной микрофлоры кожи и слизистых оболочек присутствуют: 

Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus, Micrococcus spp.,Sarcina 

spp.,коринеформные бактерии,Propionibacterium spp. 

В составе транзиторной:Streptococcus spp.,Peptococcus spp.,Bacillus 

subtilis,Escherichia coli,Enterobacter spp.,Acinetobacter spp.,Lactobacillis spp.,Candida albicans 

и многие другие. 

Практическая часть. 

Исследование проводилось в три этапа. Первый этап – анкетирование. На основе 

полученных данных мы выделили три группы подростков, пользующихся следующими 

видами мыла:Dove,  Детское мыло, Антибактериальное мыло. В каждой группе было 6 

человек.  У каждого участника мы брали соскоб с кожи  рук, затем делали посев на 

питательную среду (агар). Чашки Петри поместили в термостат при температуре 

37градусов на неделю. Ежедневно вели наблюдение и  отмечали появление новых 

колоний. Через неделю, получив результаты, мы выделили самые ярко-выраженные 

колонии, сделали мазки для микроскопирования,  окрасили их по Грамму и 

микроскопировали. В результате  получили следующие данные: 

1 посев 27.10.14-6.11.14 

 

Антибактериальное 

мыло  

Споры грибов 

стафилококк 

 

Мыло DOVE  

Грибы 

микрококки 

 

Детское мыло  

 

Стрептококки 

В течение 10 дней участники пользовались определенным мылом, после чего мы 

сделали еще один посев, который показал нам следующие результаты: 

14.11.14-1.12.14 
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Антибактериальное мыло  

Стафилококк 

стрептококк 

 

Мыло DOVE 

  

Стрептококки 

Микрококки 

Споры грибов 

 

 

Детское мыло  

Стрептококки 

Stachybotrys chartarum 

На третьем этапе исследования мы определили чувствительность стафилококков к 

антибиотикам. У стафилококков, высеянных с кожи рук, людей пользовавшихся 

антибактериальным мылом, была выявлена резистентность к амписиду (действующее 

антибактериальное вещество - ампициллин - полусинтетический антибиотик гр. 

пенициллина), это можно объяснить тем, сто триклозан относится к полусинтетическим 

пенициллинам. Таким образом, сформировались антибиотико-резистентные штаммы. 

Вывод: Мыло, содержащее питательные кремы, создают питательную среду для 

роста бактерий. Антибактериальное мыло, действительно, на некоторое время 

задерживает рост бактерий, но формирует антибиотико-резистентную флору. Самым 

оптимальным вариантом для гигиенических целей оказалось мыло «Детское» 

 

Список использованных источников 

1. «Кровь и экология» Г.И. Козинец., В.В. Высоцкий, В.В.Захаров. «Практическая 

медицина», Москва, 2007 
 

ВЛИЯНИЕ ПИРСИНГА УШЕЙ НА РАЗВИТИЕ НАРУШЕНИЙ РЕФРАКЦИИ 

 

Автор: Безбородова Дарья, студентка 3 курса по специальности «Сестринское 

дело» ГБОУ СПО МО «Серпуховское медицинское училище (техникум)».. 

Руководитель: Квасова Екатерина Робертовна, преподаватель 

профессионального модуля ПМ 02. ГБОУ СПО МО «Серпуховское медицинское 

училище (техникум)». 

  

Цели исследования: 

- выявление студентов с нарушением рефракции; 

-  установление зависимости наличия глазных патологий от ушного пирсинга; 

Задачи: 

- изучение анатомического строения органов слуха и зрения; 

- опрос студентов на наличие пирсинга ушей; 

- профилактический осмотр на наличие нарушений рефракции; 

- статистический подсчет и систематизация полученных данных; 

Гипотеза исследования: 

Повреждение ушной раковины пирсингом повышает вероятность 

возникновения нарушений рефракции. 
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Актуальность исследования: 

Обусловлена высоким количеством людей с нарушенным зрением. 

Практическая значимость работы: 

- использование полученных данных в других исследованиях по 

офтальмологии; 

- ознакомление населения с возможными последствиями ушного пирсинга 

(санитарно-просветительская работа); 

- улучшение качества жизни населения  путем соблюдения мер по 

профилактике нарушения рефракции. 

Введение. 

Нарушение зрения – одна из актуальных проблем современного общества. По 

данным ВОЗ во  всем мире около 285 миллионов человек страдают от нарушений 

зрения, из которых 39 миллионов поражены слепотой  и 246 миллионов имеют 

пониженное зрение. Основными причинами нарушения зрения являются: 

нескорректированные аномалии рефракции (близорукость, дальнозоркость или 

астигматизм) — 43%; 

непрооперированная катаракта — 33%; 

глаукома — 2%. 

Изучая анатомическое строение органов зрения и слуха, а также предмет 

рефлексотерапии, нетрудно заметить, что эти органы взаимосвязаны и в определенной 

степени влияют друг на друга. Соответственно при повреждении определенной области 

ушной раковины есть вероятность повреждения органа зрения. Одним из 

непосредственных повреждений органа слуха является прокол ушной раковины. Но 

является ли пирсинг ушей опасным для зрения? Ответ на этот вопрос является основной 

целью моей работы.  

 

Теоретические  основы анатомии и физиологии зрительного анализатора. 

 

На ушной раковине расположено множество биологически активных точек. В зоне 

мочки уха расположено 14 биологически активных точек, в том числе и точка, 

отвечающая за орган зрения: AP8 Глаза первая. Одним из терапевтических показаний еѐ 

повреждения является аномалия рефракции. 

Клиническая картина аномалий рефракции бывает двух видов: 

1. Близорукость (миопия) - вид аметропии, при котором параллельные лучи от 

удаленно расположенных предметов, соединяются перед сетчаткой; сильная рефракция, 

для которой характерно плохое зрение вдаль и хорошее вблизи.  

2.Астигматизм - дефект зрения, связанный с нарушением формы 

хрусталика, роговицы или глаза, в результате чего человек теряет способность к чѐткому 

видению. Оптическими линзами сферической формы дефект компенсируется не 

полностью. Если астигматизм не лечить, он может привести к косоглазию и резкому 

падению зрения.  

Прокалывая ушную раковину можно повредить точку AP8, соответственно 

возможно появление аномалий рефракции.  

 

Исследование влияния пирсинга ушей на развитие нарушений рефракции 

 

Для проведения исследований была взята группа студентов медицинского 

училища, состоявшая из 80  человек. При изучении историй болезней были выявлены 13 

человек с врожденными нарушениями зрения. Среди  них был проведен опрос, состоящий 

из трех пунктов: 
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- Наличие или отсутствие ушного пирсинга; 

- возраст, в котором был сделан пирсинг; 

- наследственная предрасположенность к глазным патологиям. 

В результате опроса было выявлено, что у 54 человек присутствует пирсинг, 

соответственно у 13 пирсинга нет. 

  
Далее было выявлено, что у 22 опрошенных прокол совершен до 6 лет, а у 18 – 

после. После проведения подсчета было выяснено, что возраст, в котором был сделан 

пирсинг не влияет на частоту развития глазных патологий.  

 
Затем было установлено, что наследственные нарушения присутствуют у 9 человек 

из опрошенных. Для чистоты исследования наследственные патологии в дальнейшем 

исследовании не учитывались и вследствие этого у 47 присутствует пирсинг ушей, а у 11 

– нет. 

Далее был проведен профилактический офтальмологический осмотр учащихся на 

наличие нарушение рефракции (астигматизм, миопия, спазм).  В результате осмотра было 

выявлено, что из 47 человек, у которых есть пирсинг, у 22 присутствуют нарушения 

рефракции, а у 11 человек без пирсинга нарушение рефракции только у 2.  

 
Следовательно, вероятность появления глазных патологий у людей с пирсингом на 

29% выше, чем у лиц без него.   

После этого я стала выявлять, какое нарушение рефракции встречается чаще у 

людей с ушным пирсингом.  В результате подсчета: астигматизм – у 6 человек, миопия – у 

13, спазм – у 3. Самым распространенным нарушением рефракции у исследуемых 

студентов с пирсингом – миопия.  
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Выводы: 

Таким образом, в результате исследования было выявлено, что вероятность 

наличия глазных патологий у людей без пирсинга гораздо ниже, чем у людей с ним. 

Основным нарушением рефракции при этом является миопия. Учитывание данного 

фактора позволит предупредить развитие нарушений рефракции. Поэтому прежде чем 

изменить что-либо в своем организме, следует учесть вред и последствия этого 

изменения, так как болезнь лучше предупредить, чем вылечить. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ФИТОПРОФИЛАКТИКЕ 

ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО СТАРЕНИЯ 

Авторы: Васильева Полина Алексеевна, Герингер Инна Витальевна студенты 2 

курса отделения «Фармация» : ГБОУ СПО МО «Серпуховское медицинское училище 

(техникум)».. 

Научный руководитель: Шевцова Татьяна Викторовна, преподаватель ПМ  ГБОУ 

СПО МО «Серпуховское медицинское училище (техникум)» 

Цели исследования: определение результатов фитопрофилактики 

преждевременного старения взрослого населения с использованием современных 

подходов к диагностике и замедлению процессов старения. 

http://medsoft1.narod.ru/sthealth/syndrom.html
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Задачи: анализ сведений из литературных источников о новейших исследованиях в 

области современных технологий диагностики, профилактики и замедления процессов 

старения; выявление наиболее актуальных и объективных методов диагностики, 

профилактики и замедления процессов старения; составление анкет; анкетирование 

респондентов; определение показателей, характеризующих биологический возраст 

респондентов; анализ выявленных признаков преждевременного старения респондентов; 

выявление лекарственных растений, используемых для борьбы с преждевременным 

старением; разработка практических рекомендаций респондентам «группы риска». 

Объекты исследования: современные методы диагностики, профилактики и 

замедления процессов старения; целевые аудитории взрослого населения Серпухова; 

ассортимент лекарственных растений и фитопрепаратов на аптечном рынке Серпухова; 

Гипотеза: фитопрофилактика преждевременного старения – эффективный способ 

борьбы с повышенным риском возрастных заболеваний городских жителей в условиях 

современной техносферы. 

 Теоретическая часть: на сегодняшний день проблема профилактики 

преждевременного старения связана с наблюдаемым в современном мире ростом доли 

пожилых и старых людей в общей численности населения. Владение и эффективное 

использование современных технологий диагностики, профилактики и замедления 

процессов старения организма человека способствует сохранению физических и духовных 

возможностей людей, их активному долголетию. Профилактические мероприятия 

направлены, прежде всего, на замедление процесса старения и смягчение действия уже 

возникших возрастных изменений. Применение лекарственных растений самостоятельно 

или в комплексе с другими средствами повышает эффективность мероприятий, 

направленных на борьбу с различными заболеваниями. «Здоровье гораздо больше зависит 

от наших привычек и питания, чем от врачебного искусства» (Джон Леббон). Наибольшее 

влияние на здоровье человека оказывают образ жизни и окружающая среда. 

Биологический возраст человека связан с определенными показателями его 

жизнедеятельности. Раннее старение можно замедлить. Подтверждено на практике, что 

соблюдение здорового образа жизни и использование определенных лекарственных 

растений способствуют снижению уровня повреждения тканей организма, ускоряют 

процесс выздоровления и помогают противостоять инфекциям. Результаты различных 

научных исследований указывают, что вещества, содержащиеся в растениях, могут 

увеличить продолжительность жизни человека. Следовательно, для профилактики раннего 

старения необходимо своевременно предоставить организму соединения, требуемые для 

его нормального функционирования и самовосстановления. Процесс старения является 

генетически запрограммированным изменением в организме. «Старость не в радость» - 

говорят в народе, и данное утверждение всегда актуально. Человек боится старости, 

боится смерти. Организм постепенно теряет возможность приспосабливаться к 

многочисленным изменениям внешней и внутренней среды, появляются нарушения сна, 

быстрая утомляемость, эмоциональная лабильность, ухудшение памяти, изменение 

артериального давления, кардиопатии, увеличение массы тела, изменение костной 

структуры. Использование лекарственных растений и повышает эффективность 

комплекса различных мероприятий, направленных на борьбу с возрастными 

заболеваниями. Постоянно расширяющийся аптечный ассортимент фитопрепаратов 

создаѐт проблему выбора для потребителя. 

Практическая часть: данное исследование базируется на 5 этапах: определение 

физиологических показателей у респондентов; анкетирование респондентов с 

последующим определением субъективной оценки их здоровья; определение 

биологического возраста респондентов с использованием методики Института 

геронтологии и компьютерной программы «Bio Age»; обработка полученных результатов 
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исследований; изучение в аптеках Серпухова ассортимента лекарственных растений и 

фитопрепаратов, используемых для профилактики преждевременного старения, 

подведение итогов исследований, разработка рекомендаций. 

Выводы: в результате исследования выявлено, что подавляющее большинство 

респондентов можно отнести в «группу риска преждевременного старения», не смотря на 

кажущееся здоровье; у большинства респондентов выявлены постоянные жалобы на 

усталость, головную боль, мышечную слабость, нарушения сна, ухудшение памяти и 

снижение работоспособности; только малая часть респондентов старается активно 

придерживаться здорового образа жизни и использует в своем ежедневном рационе 

лекарственные растения, предупреждающие и замедляющие раннее старение, что 

позволяет данным респондентам успешно бороться с преждевременным старением; 

фитотерапия как способ оздоровления организма конкурентноспособна и 

высокоэффективна; в результате исследования аптечного рынка Серпухова созданы базы 

данных по ассортименту лекарственных растений и фитопрепаратов, используемых для 

профилактики преждевременного старения. 

Практическое применение: с помощью данной методики возможно определять 

соответствие деятельности органов и систем календарному возрасту; результаты 

исследования дают возможность корректировать проведение мероприятий по контролю за 

здоровьем и фитопрофилактике преждевременного старения. 
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ФАСТ-ФУД - ЗДОРОВОЕ  ПИТАНИЕ? 

Автор: Назарова Алѐна Дмитриевна, учащаяся 9 класса МОУ СОШ № 5, г. Серпухов  

Научный руководитель: Фиклистова Татьяна Викторовна учитель  технологии  

 

Актуальность проекта.                       

          Питание является одним из основных условий существования человека, а проблема 

питания – одной из основных проблем человеческой культуры. Правильное питание – 

важнейший фактор здоровья, оно положительно сказывается на работоспособности 

человека и его жизнедеятельности и в значительной мере определяет длительность жизни, 

задерживая наступление старости. Однако,  современные люди не приучены не только к 

рациональному питанию, но и к режиму потребления пищи. Отсутствие культуры питания 

дома, высокий темп современной жизни приводит к тому, что мы всѐ чаще употребляем 

еду быстрого приготовления - фаст-фуд.  Неполноценное питание, «перекусы» и 

максимально обедненный натуральными продуктами рацион существенно сказывается  на 

формировании молодого организма, снижает его  способности  к обучению, к адекватному 

поведению в социуме. Таким образом, актуальность исследования заключается  в 

необходимости решения проблемы выбора правильного питания .                                                                                                                             

Цель работы: установить, является ли фаст-фуд здоровым питанием. Для реализации 

этой цели в ходе работы решались следующие задачи:                                                                      

1.Определить понятия «здоровое питание» и «фаст-фуд»; познакомиться  с историей 

возникновения понятия «фаст-фуд»; 

2.  Провести анкетирование среди учащихся нашей школы с целью выяснения, насколько 

часто они употребляют фаст-фуд, что для них здоровый образ жизни.                                                 

3. Выяснить, как фаст-фуд влияет на организм; познакомиться с положительными и 

отрицательными сторонами определенных продуктов.                                                             

4. Издать информационные буклеты о здоровом питании, и дать необходимые  

рекомендации по составлению суточного рациона питания.                                                                    

5.  Провести классный час о здоровом  питании, с целью привлечения школьников к 

решению проблемы выбора правильного питания  и формирования ответственного 

отношение к своему здоровью через правильное питание.                                                                                                                                                                                                                          

Гипотеза: несмотря на то, что фаст - фуд вкусен, удобен в употреблении, он наносит вред 
нашему здоровью  

 Методы исследования: 

1 этап – изучение литературы, поиск информации в Интернет-ресурсах.                                                

2 этап – анкетирование учащихся школы, проведение экспериментов: исследование 

состава кока-колы и гамбургеров, наблюдение, сравнение.                                                                                                                                                                                                                                                       

3 этап – изготовление информационных буклетов и проведение классных часов по теме 

«Здоророе питание»                                                                                                                                                  
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Результаты:    В проекте исследована история 

возникновения   фаст-фуда, влияние быстрой еды на организм человека, изучены факторы 

здоровья.                                                                                                                           Экспериментальная 
часть проекта включала  в себя:                                                                                                         

- анкетирование учащихся МОУ СОШ №5                                                                                                                  

По данным анкетирования мы составили диаграммы: 

-проведено экспериментальное исследование с кока-колой, молоком, скорлупой яйца и 

гамбургерами и выяснено, какие вещества содержатся в кока-коле и гамбургерах. 

Для первого опыта нам понадобилась бутылка кока-колы и пакет молока. В бутылку колы 

мы  влили молоко,  через 6 часов кола стала прозрачной, а осадок опустился на дно. Далее 

кока-колу мы вылили в стакан и опустили яичко. Через  3 дня яичная скорлупа покрылась 

темными пятнами и стала мягче. 

Для второго опыта мы взяли два гамбургера: один купили в Макдональдсе, другой 

сделали сами из булки, помидора, сыра и колбасы. Оба гамбургера положили в 

контейнеры для пищевых продуктов, и оставили их в таком виде на неделю. Мой 

младший брат всю неделю внимательно наблюдал за экспериментом.  

Спустя 7 дней, мы с братом обнаружили, что  гамбургер из Макдональдса имеет приятный 

запах и не имеет никаких изменений во внешнем виде, а домашний наоборот,  внешний 

вид изменился, от гамбургера исходит зловонный запах и  он покрыт плесенью.  

 С целью привлечения школьников к решению проблемы выбора правильного 

питания  и формирования ответственного отношение к своему здоровью были 

проведены классные часы в 3-4 классах по теме: « Здоровое питание».        

 Изданы информационные буклеты «Здоровое питание - здоровая жизнь». 

 

Мы считаем, что эти мероприятия помогут учащимся разобраться в необходимости 

выбора правильного здорового питания.  

Выводы:   В результате исследования, изучения литературы и интернет-ресурсов   

были получены данные о том, что  фаст-фуд (гамбургер) содержит в большом 

количестве жиры и консерванты, а вот полезных веществ – витаминов и минеральных 

веществ – в нем практически нет. Лишние калории в фаст-фуд приносят 

преимущественно жиры. В основном это насыщенные животные жиры, которые 

способствуют появлению в сосудах холестериновых бляшек, гипертонии и закупорке 

сосудов. Кроме того, такие продукты создают дополнительную нагрузка на 

пищеварение — в первую очередь, печень. В целях экономии в ресторанах быстрого 

питания обычно используют дешевые заменители натуральных жиров — маргарины и 

кулинарные жиры. А в них содержатся транс-жиры, вызывающие болезни сердца и 

даже онкологические заболевания.  Пищевой консервант Е211 (бензоат натрия), 

применяемый при изготовлении гамбургера  позволяет избежать возникновения и 
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развития грибов, дрожжевых бактерий и плесени. Кроме того, бензоат натрия 

подавляет ферментативную активность на клеточном уровне, что позволяет 

существенно замедлить окислительные и восстановительные процессы. Тем самым 

консервант Е211 помогает существенно продлить сроки хранения и годности готовой 

продукции. В результате проведения эксперимента с газированной водой, мы 

наблюдали, что кислота, содержащаяся в «Кока-коле» вступила во взаимодействие с 

Са СО3 (карбонатом кальция), находящимся  в скорлупе яйца (скорлупа стала мягкой). 

При добавлении в бутылку с «кока-колой» молока, раствор постепенно обесцветился, а  

осадок опустился на дно,-  а это явный признак химической реакции,  молекулы 

ортофосфорной кислоты (Н3РО4) вступили в реакцию с веществами - составными 

частями молока и дали осадок, при этом кола стала прозрачной. Это доказывает, что  

при изготовлении  кока-колы используют ортофосфорную кислоту, которая при 

поступлении в организм может вызывать дефицит кальция в костной ткани и 

разрушение эмали зубов.  

           Заключение: Изучая литературу, проводя исследования,  мы пытались 

определить положительные стороны быстрого питания, но, к сожалению, кроме того, 

что это вкусно и быстро, мы ничего так и не смогли для себя найти. А еда, кроме 

удовольствия и вкуса должна приносить пользу для нашего организма.                                                                    

Несмотря на явную вредность, у быстрой еды остается немало приверженцев, и в 

основном это, к сожалению, подростки, убедить которых отказаться от опасных 

перекусов очень сложно. В этом нет ничего удивительного, ведь, по мнению ученых, 

изучающих влияние быстрой еды на организм, употребление содержащихся в ней 

жиров и сахара ведет к настоящей химической зависимости, подобной наркотической. 

Увлечение гамбургерами, жареной картошкой и колой довольно быстро приводит к 

изменению биохимических процессов в мозгу человека, что чаще всего и происходит 

при зависимости.  

             Не секрет, что лучшая еда – это еда, приготовленная дома. Если же 

обстоятельства вынуждают к фастфудовскому перекусу, нужно постараться 

исключить из меню самые опасные блюда – картофель фри, гамбургеры и сладкую 

газированную воду.                                                        Таким образом, изучив 

теоретический материал и проведя исследование, мы убедились, что наша гипотеза 

верна – употребление фаст-фуда наносит вред нашему здоровью.                                                                                                                                      
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ВЛИЯЕТ  ЛИ КОМПЬЮТЕР НА УСПЕВАЕМОСТЬ ШКОЛЬНИКА? 

 

Автор: Стариченко Сергей Игоревич, Шишкин Дмитрий Владимирович 

учащиесяся 11 класса МОУ СОШ № 1 г. Серпухов  

Научный руководитель: Белая Елена Ильинична, учитель физики МОУ СОШ 

№1 

 

 Нынешний темп развития компьютеров обогнал все другие отрасли. Человек 21 

века  использует компьютер везде. Он дал огромные возможности: общение через сайты, 

подготовка рефератов, развлечения в виде компьютерных игр, хранение информации. Но 

вместе с положительными моментами компьютер внес в нашу жизнь и негативные. К 

несчастью, для многих компьютер стал самоцелью. Многие школьники стали проводить 

за ним огромное количество времени, не замечая никого вокруг себя. Он заменил им 

занятия в кружках по интересам, общение с друзьями, сократил время на подготовку 

домашних заданий. Проблема психологического пристрастия к компьютерным играм 

становится актуальной для России. Мы решились выяснить, влияет ли компьютер на 

успеваемость школьников. 

Проблема: как влияет компьютер на успеваемость школьника. 

Объект: учащиеся 5-11 классов МОУ СОШ г.Серпухова. 

Предмет исследования: личностные характеристики учащихся 5 – 11 классов. 

Цель исследования: выявление  факторов негативного воздействия компьютерных 
игр на личность школьника и его успеваемость. 

Гипотеза :у учащийся, зависимых от компьютерных игр успеваемость понижается 

и они становятся более агрессивные;  

Задачи: 

1. Изучение источников информации по проблеме. 

2. Проведение анкетирования  на определение зависимости от 

компьютерных игр. 

3. Проведение исследования влияния компьютерных игр на 

успеваемость школьника. 

Использованные методы и приемы: 

1. Анализ и систематизация информационных данных и литературных 

источников. 

2. Соц  опрос. 

3. Обработка результатов и формулировка выводов. 

Предполагаемые продукты: повышение успеваемости учащихся школы. 

1. Психологическая классификация компьютерных игр. 

     Компьютерные игры многообразны по своему содержанию, особенностям 

пользовательского интерфейса, графическому оформлению. Иными словами, говоря о 

психологических аспектах компьютерных игр, необходимо классифицировать 

компьютерные игры, поскольку разные игры по разному определяют поведение человека 

в процессе игровой деятельности. 

    Компьютерные игры делятся на несколько основных классов: «шутеры», 

«стратегии», »гонки» «леталки», «спортивные» и «головоломки». 

Динамические игры. Психологи выявили, что пагубно действуют на психику 

«шутеры» и «леталки». Это игры, от которых трудно оторваться ввиду их не кончаемого 

сюжета. Смысл заключается в том, чтобы как можно больше взорвать или убить. В этих 

играх отсутствует «информационная начинка».  

Стратегические игры. Стратегии признаны не только не вредными, но даже 

полезными! Характер их предусматривает проблему, которая должна решаться за счѐт 
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интеллекта. Многие из этих игр – военные, и подразумевают насилие. Но это насилие – 

неотъемлемая часть войн. Играя в эти «реальные» войны прививается интерес к изучению 

истории того периода, в котором происходит игровое действие. 

Спортивные игры. Меньше других игр воздействия на психику оказывают «гонки» 

и «спортивные» игры. Они по психическому воздействию примерно нейтральны – не 

приносят вреда, но и пользы от них тоже нет, только трата времени.  

2. Отношение к компьютерным играм и предпочтения в играх. 

    Выявлено, что мальчики  к компьютерным играм относятся лучше, чем девочки. 

 Девочки предпочитают игры-путешествия, логические игры; мальчики 

предпочитают игры, связанные с насилием, скоростью, стрельбой.  

Практическое обоснование темы. 
Анкета 1. Социальные контакты и эмоциональная сфера  

Какое общение тебе по душе? 

Что ты делаешь в свободное время? 

Анкета 2. Анализ физических и психических расстройств  
Есть ли у вас постоянное желание играть?  
Бывало ли плохое настроение, когда компьютер сломан?  

      Анализ показал, что в группе подростков, занимающихся компьютером, не 

обнаружено симптомов «компьютерной» зависимости или серьезных нарушений 

психической деятельности. Имеются лишь данные о боли в кистях рук,  переутомлении, 

общей возбужденности, трудности с засыпанием, рези в глазах. 

       Был проведѐн социологический опрос учащихся 5-11 классов «Сколько 

времени ВЫ  проводите за компьютерными игрушками в будний и выходной день». 
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  Успеваемость учащихся, играющих в игры,  уменьшается с возрастом. Если в 5-х 

классах она снизилась у 10% учащихся, то в 6-м классе она понизилась у 17 %, в 7-м 

классе у 28%, в 8-м классе у 30%, в 9-м классе у 38%. 

Заключение 
      В ходе изучения литературных источников выявили факторы отрицательного 

влияния компьютерных игр на  личность школьника. 

           Анализ анкет свидетельствует о следующем: 

• порядка 45 % опрошенных предпочитают общение с компьютером. 

• 40 %  предпочитают компьютер спорту (11 %, остальные 

затруднились ответить) 

• у учащихся 5-9 классов (преимущественно) есть постоянное желание 

играть в компьютерные игры (это начальная стадия  компьютерной зависимости).  

• в ходе беседы выявлено, что в отношении некоторых игр у 

подростков формируется зависимость, подобная наркотической. Большинство 

компьютерных игр  вызывают агрессивный настрой, хотя есть и такие, которые 

развивают не отрицательные качества.  
 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ РЕБЕНКА В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ. 

 

Автор: Рублева  Анастасия, 11 класс МБОУ «Гимназия» город  Протвино Московской 

области 

Научный руководитель: Арефьева Анна Ивановна, преподаватель - организатор ОБЖ  

 

Актуальность:  фактически существующий -настоящий, современный), важность, 

значительность чего-либо для... Воспитание - это не дрессировка. Требования родителей 

должны соответствовать возрасту ребенка. Нельзя требовать от ребенка слишком многого, 

но еще хуже не предъявлять вообще никаких требований. Маленькие дети обладают 

хорошей памятью. Сильные впечатления, испытанные в раннем детстве оставляют 

глубокий след в памяти ребенка. Поэтому важно не только заботиться о физическом 

здоровье ребенка, но и окружить его заботой и любовью. 

Цель проекта: формирование осознанного правильного поведения, позволяющего 

избегать ситуации дома. Закрепление знаний о правилах безопасности при общении с 

бытовыми приборами, острыми предметами, способствовать осмотрительности в общении 

с незнакомыми людьми. 

Задачи: 

 Формировать у школьников представление об опасных для жизни и здоровья предметах, 

которые встречаются в быту; 

 Научить соблюдать определенные правила поведения дома; 

 Стимулировать у дошкольников развитие самостоятельности и ответственности; 

 Развивать внимание, память, инстинкт самосохранения; 
Тип проекта: краткосрочный. 

Участники проекта: педагоги, учащиеся и их родители. 

Планируемый результат: дети среднего школьного возраста, знающие и 

соблюдающие правила безопасного поведения дома, умеют действовать в различных 

ситуациях. 

Интеграция образовательных областей: 

1. Безопасность 

2. Здоровье 
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3. Социализация 

4. Коммуникация 

5. Труд 

6. Чтение художественной литературы 

Основные формы реализации проекта: беседы, непосредственно 

образовательная деятельность, детское художественное творчество, дидактические игры, 

тренинг-соревнования, чтение художественной литературы, работа с родителями. 

 

Опрос учащихся 5-го класса (25 человек) 

 

   

    

    
 

Жить или выживать? - так мог переформулировать Гамлет свой вечный вопрос. 

Однако это вопрос риторический. Девиз школы выживания гласит: "Предвидеть, по 

возможности избегать, при необходимости действовать". Во всем цивилизованном мире 

основной акцент делается на предвидение ситуации и ее прогнозирование. Однако в 

России  в основном совершенствуются в действиях в экстремальных обстоятельствах. 

Стоит только задуматься над простой вещью - ни одна опасная ситуация не бывает вдруг - 

ей всегда предшествует ряд обстоятельств, которые  не учли и их стечение и привело к 

возникновению опасности. Ребенок не может "вдруг" опрокинуть на себя чайник с 

кипятком, оказаться поздно вечером на заброшенном пустыре, ввязаться в уличную драку, 

оказаться один на один с уличным преступником или квартирным вором. У всего есть 

вступление и можно постараться его не допустить. 

    Детский возраст - высокая подвижность, значит частые ушибы и кровотечения не 

редкость. Каждый ребенок в силу своего возраста должен знать простые вещи по технике 
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безопасности.   Испокон веков знания о том, как надо жить, передавались от матери 

дочери, от отца к сыну и были укоренены в традиции русского народа. Готовность 

родителей позаботиться о безопасности своих детей означает не только принимаемые ими 

меры, но и прежде всего, подготовку самих детей. Ведь не бесконечно же вы сможете 

опекать их. Естественно, возникает вопрос, как учить? 

Часто при общении с детьми родители проявляют излишнюю активность. 

Необходимо дать ребенку больше свободы действий. Он должен самосовершенствоваться 

и сам познавать окружающий мир. Не следует постоянно все делать за него. Ребенок 

любопытен по натуре, поэтому многое способен познать и без помощи 

родителей. Специфика детского возраста - высокая подвижность. Плата за это - частые 

ушибы и кровотечения. Начиная с того момента, как ребенок начинает ходить, он 

подвержен опасностям. Задачей родителей и воспитателей является устранение всех 

источников опасности, а также создание необходимого для нормального развития ребенка 

свободного пространства передвижения без ограничения любознательности (для его 

возраста) и интереса к тому, что его окружает. Но не нужно предоставлять им излишнюю 

самостоятельность, так как ребенок, оставленный без присмотра, в большей степени 

подвержен опасным происшествиям. 

В основном родители "учат" ребенка, активно используя частицу "не". "Не ходи", 

"не открывай" и т.д. Однако необходимо знать, что до 6-8 лет, а иногда и до 10 лет, у 

ребенка не сформирован понятийный аппарат частицы "не". Он просто не готов вас 

воспринимать. Все, что вы говорите ему с частицей "не", воспринимается им наоборот - 

"не ходи" - ходи, "не открывай" - открывай и т.д. Однако, это знание поможет нам 

разрешить проблему. Учите его на разрешительном фоне, демонстрируя не то, как нельзя, 

а показывайте и рассказывайте, как можно. Если вы будете демонстрировать ему изобилие 

позитива, то добьетесь желаемого результата. 

Воспитание детей дошкольного возраста подразумевает, что родители и 

воспитатели должны их учить, в первую очередь, быть самостоятельными, уметь мыслить 

отдельно от всех, анализировать и прислушиваться к чужому мнению. Особенно важно 

научиться этому до школы, иначе ребенку придется не слишком легко в школе. При 

воспитании детей дошкольного возраста невероятно важно уметь соблюдать чувство меры 

и предельную осторожность, поскольку в этом возрасте психика ребенка невероятно 

уязвима. 

Выводы. К сожалению, не все родители понимают: несмотря на то, что за 

безопасность ребенка отвечают они, никто не справится с этой задачей лучше, чем сам 

ребенок. Научиться правильно обращаться с предметами, которые могут быть опасны, и 

правильно вести себя в сложных ситуациях ребенок сможет только, если такие предметы 

и ситуации не будут исключены из его жизни. Мы стараемся всему научить ребенка 

пораньше: читать, считать, иностранным языкам. Мы догадываемся, что знания и умения, 

приобретенные в раннем возрасте, даются легче и усваиваются прочнее. Это касается и 

знаний правил безопасности.  

Для того чтобы решиться переложить хотя бы часть заботы о безопасности ребенка 

на самого ребенка, родителям нужно стараться делать следующее. 

 Доверять ребенку: у большинства детей хватает ума и вменяемости, чтобы быть 
осторожными тогда, когда эта осторожность действительно нужна. 

 Не показывать ребенку, что в его безопасности заинтересованы вы: в своей 
безопасности в основном должен быть заинтересован он сам.  

 Не провоцировать малыша на опасные поступки постоянными строгими и гневными 
окриками: «Не лезь!», «Не беги!», «Не трогай!»  

 Ни в коем случае не поощрять его неправильное поведение словами: «А наш-то 

смельчак ничего не боится! 
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 Первое, что мы должны четко понимать, что наши дети это не наша собственность. 

Каждый ребенок потенциально это взрослый независимый человек со своей 

индивидуальностью, просто на этапе становления у него с нами общая судьба. Однако 

родители, часто проявляют эгоизм в отношении ребенка. Мать девять месяцев носившая 

плод, склонна воспринимать младенца продолжением своего тела. Отец ребѐнка видит в 

нем своего последователя и начинает лепить из него лучшего себя «папа не успел, а ты 

сынок должен это сделать!». Часто родители, воспитывая детей, ведут себя как 

рабовладельцы, формируя ребенка согласно своим представлениям о счастье, и порою 

делают это очень грубо. «Ты будешь делать, как я тебе сказал» «Закрой рот!» - такие 

фразы слышит иногда ребенок. 

Родители убеждены, что необходимо дать своему ребенку самое лучшее 

образование, они тратят все деньги на университеты, репетиторов, тренеров ибо считают, 

что ребенок – это «самый главный проект в их жизни». Они стремятся воспитать детей 

так, чтобы они имели влияние в обществе, были богатыми и знаменитыми. Ибо так они 

представляют себе счастье. Фактически это даже не воспитание, а примитивная 

дрессировка, в которой методом кнута и пряника родители пытаются сформировать 

успешного продолжателя рода согласно своим представлениям. 

Но нужно взрастить в ребѐнке хорошие качества характера, нужно помочь ему 

развить уже имеющиеся у него врожденные наклонности к деятельности, даже если эти 

наклонности не совпадают с родительскими. Не всегда сын врача это врач. Нужно это 

понять. У ребенка есть своя независимая от нашей линия судьбы. И по закону кармы, если 

вы ограничиваете развитие ребенка своим воспитанием в угоду собственной прихоти, у 

вас будет такая же проблема в следующей жизни. С вами будут поступать так же и лепить 

из вас того, кем вы быть не хотите. 
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НОМОФОБИЯ – БОЛЕЗНЬ ХХI ВЕКА  

 

Авторы: Аршикова Анна Васильевна, Окунева Мария Александровна, учащиеся 7 

класса МБОУ «Гимназия» г. Протвино  

Научный руководитель: Буданова Вера Витальевна, учитель математики  

 

Сегодня каждый человек, жалеющий свое время, пользуется сотовым телефоном. 

Нынешние технологии дошли до того, что мобильный телефон стал глобальным 

средством связи – это звонки, ICQ, e-mail, Интернет. В телефонах присутствует ряд 

дополнительных функций: фото-видео камеры, игры, программы, записные книжки, 

планировщики, будильники, текстовые, табличные редакторы, видео, MP3 плееры, радио, 

телевидение и т.д. Мы уже не допускаем и дня без телефона.  

Многие не задумываются, сколько времени они проводят за различными 

гаджетами, а ведь это очень вредно для здоровья. Настораживает мобильная зависимость 

у детей и подростков, ведь вместо того, чтобы на уроках заниматься учѐбой, они играют в 

игры, общаются, слушают музыку, сморят фото и видеоролики, многие из которых 

никогда бы не прошли цензуру. За последние 3 года число детей в возрасте от 7 до 10 лет, 
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у которых есть мобильный телефон, удвоилось. Люди не понимают, что, проводя большое 

количество времени за гаджетами, они портят себе здоровье.  

Актуальность: 67% владельцев мобильных телефонов зависимы от них 

Объект исследования:  учащиеся МБОУ «Гимназия» от 7 до 17 лет 

Предмет исследования:  зависимость от мобильных телефонов 

Гипотеза: владельцы мобильных телефонов не знают о последствиях их частого 

использования 

Цель: выявить мобильную зависимость учащихся МБОУ «Гимназия» 

Для  реализации поставленной цели были сформулированы следующие задачи: 

 изучить и проанализировать информацию по исследуемой проблеме; 

 провести социологический опрос и выяснить, есть ли у учеников гимназии 

зависимость от мобильных телефонов;   

 наглядно представить результаты. 

Методы исследования 

 сбор информации из интернет – ресурсов, 

 наблюдение и анкетирование, 

 сравнение, сопоставление и обобщение собранных материалов. 

Практическая значимость: данная работа может быть представлена большому 

количеству учащихся, чтобы они задумались и сделали выводы, какой вред они наносят 

своему организму. 

Если в 2001г. только у 13% первоклассников были сотовые телефоны, то в 2014г. 

эта цифра достигла 52%.Многие родители считают мобильный телефон одной из 

необходимых вещей для обеспечения безопасности ребенка и собственного спокойствия 

за него. Но чем за это приходится расплачиваться? 

Многочасовое «зависание» в интернете, постоянная болтовня по мобильному 

телефону, sms за sms … 20% россиян отправляют более 100 SMS в день. Только за 

прошлый год россияне отправили 50 миллиардов SMS. По данным операторов сотовой 

связи, количество зарегистрированных в России SIM-карт еще в прошлом году на 40 млн 

единиц превысило численность населения страны. В этом случае можно говорить о 

настоящей мании. 

Мобильная зависимость – это состояние человека, при котором телефон становится 

предметом культа, человек бессознательно совершает звонок ради самого звонка, не 

осознавая своих действий, не способен объяснить их причину, считает мобильник частью 

себя, а без него чувствует себя неполноценным.  

Проблема мобильной зависимости впервые была поднята несколько лет назад, но 

сейчас, когда мобильник есть у 90% жителей развитых стран, это приобрело масштаб 

настоящей эпидемии.  

Зависимый не выключает свой телефон 24 часа в сутки, и даже засыпая, кладет его 

рядом, чтоб не пропустить «важнейший» в своей жизни звонок. Психологи утверждают, 

что, оставшись без телефона, такие люди могут испытывать «что-то наподобие ломки». 

Мобильная зависимость, как и зависимость от Интернета, – это боязнь живого 

общения и отсутствие в реальном мире того, что вызывает у человека положительные 

эмоции. Он пытается заменить их Интернетом или телефоном. Причины зависимости от 

алкоголя, табака, сладостей – или мобильника – одинаковые: человек пытается «зацепить» 

свои удовольствия за что-то во внешнем мире. 

Психолог Гленн Уилсон сделал поразительное открытие: от SMS люди тупеют, т.к. 

постоянное общение посредством текстовых сообщений снижает коэффициент 

интеллекта (IQ) на 10 пунктов (а курение марихуаны – всего на 5!). 

http://www.mobila-ua.com/
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Если, забыв телефон дома, это приводит вас в состояние паники, оторванности от 

прочего мира, вызывает чувство тревоги, значит, вы страдаете номофобией. Термин этот 

– аббревиатура фразы на английском: «безмобильная фобия».  

У этого расстройства есть собственные, характерные для него симптомы – 

агрессивность, раздражительность, пониженная концентрация внимания, усиливающаяся 

тревога, вплоть до паники. Это страх оказаться без мобильной связи, навязчивый 

постоянный контроль за приходящими сообщениями, постоянная проверка состояния 

электронной почты, а также контактов в различных соцсетях.  

Анкетирование 300 учащихся МБОУ «Гимназии» от 6 до 18 лет 

Чтобы узнать, насколько учащиеся зависимы от мобильных телефонов, мы 

составили анкету, опросили учеников с 1 по 11 класс и узнали их мнение по вопросам:  
Вопрос  Варианты ответов 6 – 9 лет 10 – 12 лет 13 – 15 лет 16 – 18 лет 

Имеете ли вы 

сотовый телефон? 

Да 35% 56% 78% 87% 

Нет 65% 44% 22% 13% 

Вывод  Телефоны есть почти у всех. Следовательно, каждый может заболеть номофобией 

Для чего вам 

нужен телефон? 

Звонить (посылать sms)   53% 44% 37% 41% 

Как признак солидности   13% 21% 32% 42% 

Для развлечения (игры, 

музыка, чаты)   

34% 35% 31% 17% 

Вывод  Большинству телефон нужен как средство связи, но есть и другие… 

Сколько в среднем 

времени вы 

затрачиваете на 

1разговор?  

Менее 1 мин 25% 10% 47% 25% 

1 – 5 мин 23% 28% 22% 47% 

5 – 10 мин 25% 32% 50% 52% 

Более 10 мин 27% 30% 20% 70% 

Вывод  80% всех опрошенных утверждает, что на разговоры тратят от 1 до 10 минут 

Сколько раз в 

сутки вы 

разговариваете по 

телефону? 

1 – 3  раза 33% 28% 10% 5% 

3 – 5 раз 33% 34% 42% 37% 

Более 5 раз 34% 38% 38% 58% 

Вывод  Чем старше пользователь, тем чаще он звонит 

Сколько времени 

вы затрачиваете на 

прослушивание 

музыки? 

Около 30 мин       23% 26% 65% 27% 

От 0,5 до 1ч       25% 37% 13% 49% 

От 1 до 3ч       25% 12% 45% 50% 

Все свободное время 27% 25% 41% 39% 

Вывод  С возрастом больше времени труднее обойтись без музыки из мобильника 

Сколько времени 

вы затрачиваете на 

игры в мобильном 

телефоне? 

Около 30 мин       27% 23% 22% 20% 

От 0,5 до 1ч       25% 19% 24% 22% 

От 1 до 3ч       23% 24% 11% 19% 

Все свободное время 25% 34% 43% 39% 

Вывод  Большинство все свободное время тратит не на уроки, а на игры!!! 

Сколько времени 

вы затрачиваете на 

общение в чатах? 

Около 30 мин       24% 22% 18% 15% 
От 0,5 до 1ч       26% 23% 22% 12% 
От 1 до 3ч       25% 32% 31% 48% 
Все свободное время 25% 23% 19% 35% 

Вывод  Очень многие уже, можно сказать, что имеют мобильную зависимость! 

Как часто вы 

носите сотовый 

телефон с собою? 

Периодически 33% 26% 33% 53% 
Постоянно 67% 74% 67% 47% 

Вывод  Подрастает поколение, которое уже не мыслит своей жизни без мобильного! 

Как вы себя 

чувствуете, если 

забыли телефон 

дома  или села 

батарейка? 

Просто не замечаю      62% 15% 13% 15% 
Замечаю, но не придаю 

значения    
12% 11% 18% 13% 

Немного нервничаю   10% 32% 31% 34% 
Сильно нервничаю и 

чувствую острую 
16% 42% 38% 40% 
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необходимость в нем 

Вывод  Многие уже подвержены номофобии и им пора обратиться к специалистам! 

Вы пользуетесь 

сотовым 

телефоном на 

уроках? 

Иногда        45% 63% 56% 25% 
Постоянно 34% 17% 58% 47% 
Часто    22% 55% 43% 58% 
Никогда 12% 46% 12% 70% 

Вывод  Мобильные телефоны используются на уроках – позор!!!! 

Заключение 

Мобильную зависимость осознает только 1 из 100, а добровольно пытаться 

бороться с ней не хочет никто, ведь в одиночку это практически нереально. Без 

мобильника мы не можем сейчас даже выйти на 5 минут за хлебом – "А вдруг я пропущу 

важный звонок?". Поэтому важно уметь вовремя останавливаться и иногда отключать 

сотовый телефон, чтобы просто наслаждаться жизнью. Чем меньшее время тратится на 

телефон, тем меньше опасность заболеть номофобией! 

Более чем другие зависимостям от сотового телефона подвержены дети и 

подростки. Вместо того, чтобы общаться вживую, они привыкают к обезличенному 

общению. А это, в свою очередь, может привести к дезадаптации в обществе. 
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОЛИАТЛОН – СПОРТ БУДУЩЕГО 

Автор: Аленина Валерия Юрьевна, учащаяся 11 класса МБОУ СОШ №29, г. 

Балашиха 

Научный руководитель: Ушакова Виталия Васильевна, заместитель директора по 

УВР  

   Что такое спорт для нынешней молодежи? В последнее время, он стал, 

действительно, чем-то стоящим и важным в жизни каждого. Перед людьми, занимающимися 

физической активностью, открываются достаточно большие возможности, а перед 

профессиональными спортсменами этих возможностей становится в разы больше.  

В первую очередь  можно сказать о выпускниках-спортсменах. Большинство ВУЗов 

«хватаются» за юниоров, потому что каждый из них может внести большой вклад в 

спортивную жизнь университета. Выступая за свое учебное заведение и принося 

определенные баллы, студент получает достаточные льготы и поощрения. Не говоря о 

хорошем здоровье и прекрасном самочувствии, можно заметить, что спортивные люди 

довольно «гибки» в нашем обществе, и имеют большое преимущество на фоне остальных. 

Хотелось бы сказать несколько слов о развитии спорта в Балашихинском районе 

Московской области. Балашиха знаменита нашими спортсменами в разных областях. 

http://bezmobil.ru/
http://interfax.ru/
http://mdcpedia.com/Номофобия
http://supreme2.ru/0976-mob-zavisimost/
http://www.mobiset.ru/articles/text/?i
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Детские юношеские спортивные школы выпускают достойных людей и спортсменов, таких 

как Юрий Ляпкин – хоккеист, выигравший олимпийское золото в 1972 году, Андрей Депутат 

и Дмитрий Соловьев –  фигуристы, участники Олимпийских игр в Сочи, Андрей Кузнецов – 

теннисист, победитель юниорского турнира Большого шлема, экс-третья ракета мира среди 

юниоров. СДЮШОР «Балашиха», состоящая на базе стадиона «Труд», включает в себя 

большое количество секций, спортсмены которых заслужили Российские и Международные 

награды: художественная гимнастика, бейсбол, баскетбол, боевые искусства. Ну и 

поподробнее хотелось бы остановиться на секции полиатлона, спорта незнакомого 

большинству, спорта молодого, но бурно развивающегося. 

Полиатлон – это комплексные спортивные многоборья, направленные на развитие 

основных физических навыков у занимающихся, таких как сила и выносливость, а также 

прикладных двигательных навыков.  

Данный вид спорта появился сравнительно недавно, но основой для него послужил 

спортивный комплекс ГТО («готов к труду и обороне»), который известен еще с 1931 года. 

Для многих полиатлон, получивший свое официальное название в 1991 году, совершенно 

новый вид спорта, ведь, фактически, он существует чуть больше 20-ти лет. В 1992 году была 

создана Международная ассоциация полиатлона, а буквально через год – Всероссийская 

федерация полиатлона. 

Актуальность данного вида спорта растет с каждым днем. Полиатлон не является 

Олимпийским видом спорта, но количество занимающихся им увеличивается довольно 

большими темпами. Полиатлон делает людей универсальными. Спортсмен, занимающийся 

многоборьем, развивается сразу в нескольких направлениях и может соревноваться не 

только в одном виде спорта, но и участвовать в первенствах различных дисциплин.  

Как мы знаем, всестороннее развитие – необходимое качество человека в современном 

обществе. Узкая направленность ограничивает представителей современной молодежи, 

живущих в многомасштабном мире, в многогранном совершенствовании их 

жизнедеятельности. 

Существует летний и зимний полиатлон. Зимний полиатлон может быть представлен 

двоеборьем или троеборьем, а летний – двоеборьем, троеборьем, четырехборьем или 

пятиборьем. Зимний включает в себя три вида спортивных состязаний: стрельба из 

пневматического оружия, силовая гимнастика (отжимания у женщин и подтягивания у 

мужчин) и лыжные гонки.  

Летний, в свою очередь, состоит из состязаний пяти видов: бег на 100 м, бег на 1000 м (у 

женщин) и на 3000 м (у мужчин), плавание, метание гранаты и стрельба. Соревнования 

проводятся как летом, так и зимой. Но летом зимний полиатлон претерпевает некоторые 

изменения, и классические лыжи меняются на роликовые.  

Балашихинские многоборцы в основном участвуют в зимнем троеборье, постоянно 

выезжая на различные соревнования, как региональных, так и всероссийских масштабов. 

Соревнования обычно проводятся в несколько этапов, а идут примерно 4-5 дней. 

Каждая дисциплина оценивается по определенной 100-очковой таблице. То есть в каждый 

этап соревнований спортсмен может получить максимальные 100 баллов, соответственно, за 

три вида - 300 очков. Цель состязаний – получить максимальное количество баллов, 

насколько это возможно, и опередить соперников. 

Первый день отводится на стрельбу. Данный вид очень ценен в полиатлоне, по 

причине того, что в нем проще получить достаточное количество очков, чем в остальных. В 

зависимости от возраста спортсменам отведено разное количество выстрелов и разный 

способ стрельбы (либо с упором на тумбу – для младших годов, либо в классической стойке 

– для спортсменов старше 17 лет). Главное в данном этапе – выдержка и умение совладать со 

своим волнением. Стрельба – очень непредсказуемая дисциплина в полиатлоне. 
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Второй этап соревнований – силовая гимнастика. Здесь уже все более-менее ясно. Как 

юниор тренировался все это время, такие результаты он и покажет. Девушки выполняют 

сгибание разгибание рук в положении лежа, а юноши подтягиваются к перекладине. 

Особенность данной дисциплины – довольно жесткая система судейства. Судья 

контролирует правильность выполнения упражнения одновременно по нескольким 

критериям: верное положение рук и корпуса, четкая фиксация в верхнем и нижнем 

положении 

Следующий этап - лыжная гонка. Главное – выносливость и скорость. Учитывается 

время, за которое спортсмен пробежал определенную дистанцию. В гонке очень тяжело 

набирать очки, и средняя скорость на трассе дает мало результатов. Поэтому в большинстве 

своем полиатлонисты пытаются набрать как можно больше баллов в предыдущих этапах 

соревнования. Но среди них есть и исключения, есть те, кто сильно бегут гонку, пытаясь на 

ней «урвать» как можно больше очков, но, к сожалению, проигрывают в других видах. 

Если полиатлонист хорош во всех этапах состязания, он выигрывает. В этом и 

заключается суть и интерес полиатлона. Он развивает человека в разных направлениях и 

дает ему возможность, если не продолжить заниматься многоборьем, то пойти в другой вид 

спорта, который являлся частью полиатлона, например: плавание, лыжные гонки, стрельба, 

легкая атлетика, и , конечно  же, биатлон. Преимущество полиатлонистов в том, что они 

имеют возможность участвовать в различных соревнованиях, помимо полиатлона, при этом 

получая спортивные разряды по вышеперечисленным видам спорта. 

Полиатлон – один из сложнейших видов спорта. Он хорош тем, что в нем могут 

проявить себя спортсмены разного возраста – от двенадцати до восьмидесяти лет. Полиатлон 

полезен и интересен не только собственно спортсменам, но и всем кто ведет или старается 

вести активный образ жизни.  

Современная молодежь стремится к здоровому образу жизни. В частности, это 

выражается в том, что молодые люди желают заниматься физической культурой и спортом, 

поднимая уровень своих физических возможностей и заполняя досуг полезными и 

интересными соревнованиями. Именно полиатлон решает данные задачи. Таким образом, 

данное многоборье имеет большое прикладное значение для спортсменов не состоявшихся в 

других видах спорта – позволяет продлевать спортивное долголетие и показывать высокие 

спортивные результаты. Позволяет раскрыться спортсмену и проявить себя сразу в 

нескольких видах спорта. 

Но главное, по моему мнению, преимущество полиатлона в том, что он дает каждому 

широкое поле деятельности и развивает человека всесторонне, что очень важно в 

современном обществе. Если судить по статистике последних лет о количестве 

соревнующихся и масштабах соревнований, то можно с уверенностью сказать, что за 

молодым и инновационным полиатлоном будущее. 

 

Список использованных источников 

1. Статья Храмцовой Ольги Ивановны «Полиатлон – что это такое и «с чем его едят»?» 

2. Статья Лисова О. А. «Полиатлон как доступное средство физической культуры». 
3. Сайт Всероссийской Федерации Полиатлона  http://polyathlon.ru/ 
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12. ГЕОГРАФИЯ И ТУРИЗМ 

 

ИТАЛИЯ – СТРАНА, ГДЕ ВСЁ – ИСКУССТВО» ИЛИ ОБРАЗ ИТАЛИИ 

ГЛАЗАМИ ПАНКОВОЙ АНАСТАСИИ И КЛАССИКОВ МИРОВОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ. 

 

Автор: Панкова Анастасия,учащаяся 7 класс МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №3», г. Протвино 

Научный руководитель:Глухова Ирина Леонидовна,учитель географии и 

искусства. 

 

Цель: попытка исследовать, систематизировать и географически интерпретировать 

образы пространства, содержащиеся в таком богатейшем источнике знаний как 

художественная литература (на примере путешествия по городам  и географическим 

объектам Италии). 

Задачи:.Выявить как в русской художественной литературе представлена 

географическая картина  образа Италии; найти и показать «адресные» литературные 

произведения, обеспечивающие узнаваемость описываемых в них мест, которые в 

наибольшей степени помогают формировать художественный образ пространства; 

рассмотреть возможность использовать впечатления от зарубежных поездок русских 

писателей и поэтов для развития художественного страноведения; органично 

синтезировать знания по географии и мировой художественной культуре. 

Гипотеза: художественная литература являет собой огромный источник ярких  

географических описаний разного характера и масштаба. Рассмотреть возможность 

передачи с их помощью  особенности и красоты , совершенного по Италии путешествия . 

Актуальность работы: Показать ,что путешествие – ключевой объект не только для 

географии и туризма, но и для психологии, антропологии, культурологии, социологии, 

истории, философии;показать,  какой огромный источник ярких географических описаний 

разного характера и масштаба являет собой художественная литература. 

Италия- роскошная страна, одна из самых удивительных и желанных для 

путешественника. В еѐ городах всякий раз будет открываться что-то новое, неизведанное 

для географов, историков, поэтов, архитекторов. Недаром Николай Васильевич Гоголь 

восклицал: « Италия – страна, где всѐ – искусство!» 

В этом году я совершила путешествие в  эту сказочную  страну.  Вернувшись  

домой, я решила заняться поиском литературных произведений, по которым  можно 

создать яркий образ Италии. Сопоставляя  произведения  классиков, я сделала вывод, что 

Италия привлекала на протяжении XIX  и началаXX веков особое внимание в русской 

литературе .Можно привести много доказательств такого утверждения ,включая  мечту 

А.С. Пушкина побывать в этой стране, которую ему так и не удалось осуществить. 

Наиболее часто Италию посещали поэты Серебряного века: Д.С. Мережковский, 

М.А. Волошин, К.П. Брюллов, И.А.Бунин, А. Блок, Б.Пастернак ,Н. Гумилѐв и А. 
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Ахматова. Русских писателей Италия привлекала прежде всего своей романтикой, своей 

природой, своим культурным наследием .На севере Италии тянется целая цепочка 

городов, увидеть которые и побывать в них – мечта заядлого путешественника. На 

крайнем западе, почти на границе с Францией, прижата к морю горами Генуя. 

Запоминающийся образ Генуи нарисовал Н.В. Гоголь.«Трудно было изъяснить чувство, 

его обнявшее при виде первого итальянского города, - это была великолепная Генуя! В 

двойной красоте вознеслись над ним еѐ пѐстрые колокольни, полосатые церкви из белого 

и чѐрного мрамора… Эта играющая пестрота домов, церквей и дворцов на тонком 

небесном воздухе, блиставшем непостижимою голубизною, была единственна». К востоку 

от Генуи, в центре Северной Италии расположена Флоренция. В эпоху Возрождения 

правители Флоренции ,герцоги Медичи, привлекли сюда множество художников, 

архитекторов, учѐных. Город расцвѐл. 

Зарисовку Флоренции можно встретить в книге Д. С. Мережковского «Воскресшие 

боги». «Облик Флоренции вырезался в чистом небе подобно заглавному рисунку на 

тусклом золоте старинных книг, - облик единственный в мире, знакомый, как живое лицо 

человека; вся Флоренция в двойном вечернем и лунном свете была как один огромный 

серебристо-тѐмный цветок.» О соседней   с Флоренцией  Сиене и о Равенне писал А. Блок. 

На восточном побережье Северной Италии Геную « уравновешивает» Венеция, город, 

растущий из моря. Начинать разговор о Венеции нужно с поэзии. Образ еѐ запечатлѐн 

многими русскими поэтами, начиная с А.С.Пушкина. 

Ночей Италии златой 

Я негой наслажусь на воле, 

С венецианскою младой, 

То говорливой, то немой, 

Плывя в таинственной гондоле. 

 

Венеции посвящали  стихи М.Ю.Лермонтов. Этим городом восхищался В. Брюсов.  

Максимилиан Волошин же заметил в нѐм и некоторые черты увядания. Анна Ахматова 

назвала Венецию « золотой голубятней у воды». А Пастернак сравнил еѐ с «размокшей 

каменной баранкой»:     

          Размокшей каменной баранкой 

          В воде Венеция плыла. 

Но всѐ же в произведениях поэтов Серебряного века преобладают зарисовки 

Венеции, «с натуры». Это относится к стихотворению Н. Гумилѐва «Венеция». Гиганты на 

башне вдохновили и А. Блока: 

           На башне, с песнею чугунной, 

           Гиганты бьют полночный час, 

           Марк утопил в лагуне лунной 

           Узорный свой иконостас. 

Но воспевали Венецию не только в стихах. В 1867 г. Венецию посетил А.И. Герцен. 

Одну из глав своего произведения « Былое и думы» он назвал «Красавица Венеция». 

Начинается она с общего взгляда на этот город: «Великолепнее нелепости, как Венеция, 

нет. Построить город там, где город построить нельзя, - само по себе безумие; но 

построить так один из изящнейших, грандиознейших городов – гениальное безумие.» А. 

Герцен описывает традиционный венецианский карнавал: «Площадь превратилась в залу 
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парижской Оперы. Старый  Св. Марк весело участвует в празднике с своей иконописью и 

позолотой, толпа всѐ растѐт. Это – шалость, отдых, забава целого народа.» В.А. Каверин 

увидел город таким : « Она знала, например, что в Венеции нет улиц, вместо улиц 

каналы… Это были улицы, по которым нельзя было ездить на автомобилях, на 

велосипедах, на лошадях – вообще нельзя ездить, а можно только ходить.» Венеция была 

любимым городом Бродского, здесь он бывал много раз, здесь же похоронен. Поэт считал, 

что «Венеция – лучшее, что на земле создано.» К символам итальянского Возрождения -  

Генуи, Флоренции  и Венеции – присоединим два города – экономических « гиганта» 

севера Италии. Это Милан и Турин. У К. Паустовского можно найти зарисовкуТурина. 

«Турин – автомобильная столица Италии. В нѐм расположен грандиозный завод «Фиат». 

Это, конечно, не просто завод. Это самостоятельное государство со многими 

учреждениями и свойствами суверенной страны.»Милан не утупает Турину. Это центр 

разнообразных отраслей обрабатывающей промышленности, финансовых и 

туристических услуг, европейской моды( наряду с Парижем и Лондоном). В Средней и 

Южной Италии славу страны составляют Рим и Неаполь.«Все дороги ведут в Рим» - так 

гласит древняя пословица. Рим – «вечный город», всегда вызывал повышенный интерес со 

стороны русских писателей. В восторге от Рима был Н.В.Гоголь. Он написал повесть под 

названием «Рим», в которой нарисовал свой образ вечного города. Через десять с лишним 

лет, в 1850 г., Ф.И. Тютчев написал короткое стихотворение «Рим ночью»: 

       В ночи лазурной почивает Рим. 

       Взошла луна и овладела им, 

       И спящий град, безлюдно – величавый, 

       Наполнила своей безмолвной славой… 

                        

В начале ХХ в. Риму посвятил свои стихи Мандельштам. У Н. Гумилѐва также 

несколько стихотворений о Риме – «Вила Боргезе», « На Палатинском холме»,  «Рим». 

Интересны воспоминания о Риме В. Катаева  в романе «Хуторок в степи». «Однообразно 

освещѐнный вечерним сухим солнцем, он лежал на своих древних холмах под 

выгоревшим от зноя бледно – голубым небом и казался гораздо более скромным и 

прекрасным, чем можно было себе вообразить.» Архитектурно – исторической 

достопримечательности Рима «Колизею» посвятили свои стихи И.А.Бунин и А. Бродский 

.Неаполь – город Южной Италии. Ему в начале ХХ в. посвятил стихотворение Н.С. 

Гумилѐв. Недалеко от него расположен остров Капри, прекрасное видение и приманка для 

туристов и отдыхающих.Позднее Максим Горький, долго живший на острове Капри близ 

Неаполя, в «Сказках об Италии» охарактеризовал его так: «Город, похожий на старую 

гравюру, щедро облит жарким солнцем и весь поѐт, как орган; синие волны залива бьют в 

камень набережной, вторя ропоту и крикам гулкими ударами, - точно бубен гудит.»Там 

же он даѐт зарисовку  и самого острова Капри: «Мреет даль; там в тумане тихо плывѐт – 

или, раскалѐн солнцем, тает – лиловый остров, одинокая скала среди моря, ласковый 

самоцветный камень в кольце Неаполитанского залива.    Изрезанный уступами 

каменистый берег спускается к морю, весь он кудрявый и пышный в тѐмной листве 

винограда, апельсиновых деревьев, лимонов и фиг, весь в тусклом серебре листвы 

олив.»Над самим городом  нависает грозный вулкан – Везувий. Он уже печально 

прославился, уничтожив в I в.н.э. в результате извержения два римских города – Помпею 

и Геркуланум.Эти достопримечательности  окрестностей  Неаполя  так же  не осталась без 

внимания.. Когда в 1834г. В Петербурге была выставлена картина Карла Брюллова 

«Последний день Помпеи», Пушкин откликнулся на неѐ стихотворением, которое 
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начиналось так: «  Везувий зев  открыл -  дым хлынул клубом –   пламя широко 

развилось,как боевое знамя.» Ещѐ позже о той же Помпее написал И. А. Бунин.  У  Н. 

Гумилѐва есть стихотворение «Пиза». Он же посвятил одно из своих стихотворений 

Падуанскому собору.  

  Почти каждый город в Италии – это великолепное зрелище.Памятники античного  

и средневекового искусства и архитектуры, богатые музеи  и галереи на фоне южного 

безоблачного неба А я покидала Италию с надеждой когда – нибудь вновь сюда 

вернуться. 

 

Список использованных источников. 
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СВИДЕТЕЛИ КАМЕННОЙ ЛЕТОПИСИ СЕРПУХОВСКОЙ ЗЕМЛИ 

 

Автор: Чернышова Анастасия, учащаяся 7 класса МОУ гимназии №1, г. Серпухов 

Руководитель: Лапкина Наталья Яковлевна, учитель географии. 

 

С раннего детства меня интересовали разнообразные камни, особенно стало 

интересно рассматривать их после находки окаменевшего древнего моллюска. В течение 

нескольких лет мы с родителями собирали камни на даче, на берегу Оки и постепенно 

собралась небольшая коллекция. Изучая на уроках географии тему «Горные породы», я 

показала учителю найденные мною окаменелости. Выяснилось, что они раньше были 

живыми организмами, обитавшими в море, и мне захотелось узнать, когда и в каких 

условиях они жили, как называются, когда на нашей земле вместо суши плескалось море.  

Для ответов на эти вопросы я решила выполнить научную работу.  
Целью работы является выяснение, какие процессы участвовали в формировании 

рельефа Серпуховского района, какие древние организмы жили в окрестностях 

Серпухова. 

Актуальность работы обусловлена тем, что история геологического развития Земли   

всегда остается актуальной темой изучения и представляет интерес для исследования. 

Для выполнения работы были поставлены задачи: 

1. изучение научно-популярной литературы по теме «Геологическое развитие 

Московской области»; 

2. изучение ископаемой флоры и фауны Серпуховского района; 
3. идентификация окаменелостей,  найденных в окрестностях Серпухова на берегу Оки. 

Как же узнать, что происходило, когда и человека-то на Земле не было?  Изучают 

прошлое Земли науки - геология, палеонтология, геохронология и многие другие. 

Эти науки отмеряют не годы, а сотни тысяч и миллионы лет.  Наука геология 

занимается изучением горных пород и процессов, происходящих в недрах Земли.  Задача 

палеонтологии - поиск и описание вымерших животных и растений.  Здесь помогает 

изучение осадочных пород - бывших отложений озер и морей.  По ним  и сохранившимся 
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в породах отпечаткам листьев, раковинам и костям животных можно восстановить, кто 

обитал в наших краях в давние времена, и  определить каким был климат в далекие 

времена… Последовательность формирования и возраст горных пород, слагающих 

земную кору, изучает геохронология – наука о летоисчислении Земли.  

Серпуховский район располагается в центральной части Русской равнины и 

занимает юго-западную окраину Московской области.  Серпуховская земля хранит в себе 

многие свидетельства далеких геологических времен и  имеет свои интересные 

геологические особенности. Два миллиарда лет назад здесь образовалась земная кора, но 

сушей территория была всего 250 миллионов лет. Уже более одного миллиарда лет на 

Русской равнине не возникали горы, но отдельные части территории в разное время 

испытывали медленные погружения и поднятия. При прогибах Русской платформы 

появлялись моря, заливы и проливы, а во время поднятия местность становилась 

невысокой сушей.   
Ученые выделяют в пределах Московской синеклизы (крупнейшей депрессии 

центральной части Русской платформы) три периода длительных прогибов - 

Протерозойский, Палеозойский и Мезозойский. Они кардинально повлияли на 

геологическую историю всего Подмосковья. Менее значительные прогибы платформы 

также влияли на природу нашего края. В настоящее время происходит подъем территории 

Подмосковья. 

Наш Серпухов можно считать «портом» примерно 30 морей, находившихся здесь 

миллионы лет назад. Они были то глубокими, то мелкими, то холодными, как моря 

Северного Ледовитого океана, то теплыми, как тропические моря. 

  С течением времени моря уходили, а территория покрывалась осадочным чехлом. 

Река Ока и ее притоки, паводковые воды и осадки  размывают осадочный слой и дают 

возможность каждому любопытному и наблюдательному человеку прикоснуться  к 

геологической летописи родной земли. 
В моей коллекции представлены окаменелости, возраст которых примерно 300 млн. 

лет, они предположительно относятся к каменноугольному периоду палеозойской эры и 

останки обитателей морей мелового периода мезозойской эры возрастом более 100 млн. 

лет. 

Самый крупный экземпляр коллекции представляет из себя отпечаток внешней 

части раковины наутилиды на известняке и сохранившийся фрагмент Наутилиды 

(Nautilida) – представителя отряда головоногих моллюсков в подклассе Nautiloidea.  
 

                                           
           Рис. 1. Отпечаток внешней части                             Рис. 2. Фрагмент  

раковины наутилуса на известняке                               наутилиды 

 Вымершие представители отряда Nautilida очень разнообразны. Часто всех 

представителей отряда называют наутилусами, по имени самого известного современного 

рода этих моллюсков.  

К ныне живущему наутилусу близки аммониты. Аммонит, или род аммона - общее 

название для вымершего подпорядка головоногих моллюсков. Аммониты – это вымершие 

родственники ныне живущих моллюсков, таких как осьминоги или кальмары. 

Еще один представитель полностью вымершего отряда внутрираковинных 

головоногих моллюсков (подкласс Coleoidea) – белемниты (Belemnitida). В народе  

белемнит носит название «чертов палец». 
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Рис. 3. Слепок аммонита          Рис. 4. Белемниты                 Рис 5. Фрагменты криноидеи 

 Морские лилии или криноидеи (Crinoidea) – представители класса беспозвоночных 

донных морских животных с преобладающим сидячим образом жизни. Эти животные 

существуют с ордовикского периода по настоящее время и относятся к типу иглокожих 

(Echinodermata). Из названия   морская лилия может показаться, что это растение, но это 

именно животное.  Тело его состоит из стебля, чашечки и брахиолей - рук. Стебли и руки 

состоят из члеников различной формы, при жизни животного они соединены мышцами, в 

ископаемом состоянии они часто разваливаются. Найденные мною экземпляры  в разных 

местах -  это как раз отдельные элементы морских лилий. 

Еще одну небольшую группу ископаемых данной коллекции составляют 

небольшие одиночные морские организмы кораллы (коралловые полипы). К ним 

относятся кораллы родов четырехлучевой ругозы (Rugosa) и гжелии (Gshelia). Это 

окаменелости размером от 2 до 10-12 сантиметров в длину, напоминающие кубки или 

перевернутые рога. Одиночные кораллы были очень распространены в верхнем карбоне. 

                       
     Рис. 6. Коллекция одиночных  Рис. 7. Одиночный коралл            рис. 8. Окаменевшие донышки 

кораллов                

Некоторые слои известняков сплошь состоят из окаменевших обитателей древних 

морей. Так, на фото 8 можно различить остатки морских лилий и брахиоподу. 

Многочисленные и разнообразные брахиоподы в далеком прошлом были основными 

обитателями мелководных морей. Эти животные не моллюски, хотя имеют двустворчатую 

раковину, а самостоятельный тип морских раковинных животных (Brachiopoda), которых 

называют руконогими или плеченогими (от греч. brachion - плечо и podos – нога). Ножка у 

брахиопод  - не для хождения, а для того, чтобы прикрепляться ко дну.  

        
                                                Рис. 9. Брахиоподы  разных родов 

Каждый минерал, горная порода, окаменелость - свидетели геологической истории 

нашего края. Они рассказывают о ее особенностях, о прошлом и современном 

геологическом строении Серпуховского района. 

У нас представлена не вся последовательность геологических слоев земной коры. 

Особо выделяются ископаемые, характерные для более поздних геологических эпох.  Эта 

неполнота обусловлена особенностями геологического развития территории.  
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Летопись нашего края скрывается у нас под ногами. Отыскать такие ―записи‖, 

расшифровать их и применить с пользой в сегодняшней жизни может сегодня каждый 

образованный человек. 

                Список использованных источников 
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ПОДМОСКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ. ВРЕМЯ. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ. ФАКТЫ 

 

Автор: Подставкин Тимур Игоревич, учащийся 10 класса МОУ СОШ № 1 

г.Серпухова. 

Научный руководитель: Сухоручкина Вера Федоровна, учитель географии  

 

Целью моей работы является изучение источников и средств массовой информации 

о достижениях и проблемах Московской области за 85 лет, а также донести информацию 

об истории родного края  в очень удобной и оригинальной форме. 

Подмосковье - одна из крупнейших центральных областей. С богатой историей, с 

еще более интересным будущим. Область переживает период перемен. Главное, что 

движет всеми процессами – это то, что Подмосковье – не придаток Москвы. Это 

полноценное и мощное образование на карте России. Здесь кипит жизнь. Здесь каждый 

день генерируются новые идеи. Здесь есть, кем и чем гордиться.   

Некоторые факты о Подмосковье я решил изложить в  форме календаря, привязав 

события и информацию к календарным праздникам и памятным датам.  

ЯНВАРЬ. 14 января 1929 года – дата образования Московской области. 

Московская область была образована 14 января 1929 года как Центрально-

Промышленная область, а 3 июня была переименована в Московскую. Исторически 

области предшествовала Московская губерния. 

Подмосковье состоит из 36 районов, 31 города областного подчинения и 5 

закрытых административно-территориальных образований. Площадь области — 44 379 

кв.км; по этому показателю область занимает 57-е место в стране. Население области по 

данным на 2014 год - 7 133 620 человек. Подмосковье – уникальная территория. Здесь 

жили и работали всемирно известные художники, литераторы и ученые. Здесь находятся 

Звездный городок, Дубна, Жуковский и Королев. Здесь более 1500 храмов, Троице-

Сергиева Лавра, место служения преподобного Сергия Радонежского.  

Интересный факт. Самая низкая температура за всю историю метеонаблюдений в 

Подмосковье была зарегистрирована в Наро-Фоминске: -54 °C, а самая высокая 

температура +39,7 °C, была отмечена летом 2010 года в Коломне. 

 ФЕВРАЛЬ. 23 февраля - День Защитника Отечества. 

Московская область является одним из центров подготовки будущих защитников 

Отечества. Яркий пример -  Серпуховский Военный Институт Ракетных Войск (филиал 

ВА РВСН им. Петра Великого).  

История нашего военного института длинна и уникальна, раньше эта была 

авиационная школа, теперь же этот ВУЗ относится довольно к новому выделенному роду 

войск - РВСН. 
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Сейчас институт обладает уникальной полевой учебной базой. Институт 

насчитывает 25 кафедр. Со дня основания подготовил более 13 000 офицеров-ракетчиков. 

Курсанты СВИ традиционно участвуют в параде Победы на Красной площади. А сам 

институт является настоящим магнитом для ребят со всей России. Конкурс растет год от 

года, несмотря на то, что план по приему абитуриентов с 2012 года увеличен в 18 раз. В 

1994 на базе института и школы № 1 были созданы профильные кадетские классы. Ребята 

- школьники проходят в институте основы военной подготовки и в дальнейшем 

поступают в вуз.   

Интересный факт. Всего на территории Московской области функционировало 

более 80 военных городков.Одним из самых важных и интересных городков был  

Чернецкое - II (Че хов-7,  Подо льск-20,  в/ч 03863). Воинская часть сформирована 7 ноября 

1968 года, занимается эксплуатацией РЛС «Дунай-3У», входящая в состав 

противоракетной системы ПРО А-35.  

МАРТ.  8 марта - Международный женский день. В день 8 марта мы вспоминаем 

нашу прекрасную женскую половину населения планеты. Наверное, всем известно, что в 

России есть «город невест» - Иваново. Такой же город есть и в московской области - 

Дрезна. Доля женского населения составляет 58%, что, больше чем в Иваново (3 место по 

России). 

Интересный факт. Последние годы своей боевой жизни Клара Цеткин провела под 

Москвой — в Архангельском, в санатории. Старость и болезнь подкосили ее организм. 

Но, несмотря на недуги, она напрягала все свои силы для борьбы за дело рабочего класса 

всех стран, за международную пролетарскую солидарность, за социализм. Неиссякаемая 

энергия ее разума и пламенного сердца позволила Кларе Цеткин до последнего часа 

жизни участвовать в деле освободительной борьбы. Еще за день до смерти — 19 июня она 

начала диктовать статью, в которой страстно выступала за создание единого фронта 

против фашизма и войны. 

АПРЕЛЬ. 12 апреля - День Космонавтики. Именно в Подмосковье находится 

колыбель космонавтики – наукоград Королев.  С 40-х годов прошлого века творится 

космическая история нашей страны. Именно здесь, в Особом конструкторском бюро под 

руководством конструктора, академика С.Королева создавались первые спутники Земли и 

космические корабли. В музее, который открыт на территории Ракетно -космической 

корпорации «Энергия», можно увидеть обугленный спускаемый аппарат космического 

корабля «Восток», на котором летал первый космонавт планеты Ю. Гагарин. 

Интересный факт. Один из самых необычных монументов в Подмосковье – 

пирамида Голода, названная так по имени ее основателя, инженера А.Голода. Это 

архитектурное сооружение появилось на Новорижском шоссе всего пять лет назад, но уже 

завоевало популярность у туристов. Состоит пирамида из стеклопластиковых панелей и 

блоков. Ее высота - 44 метра.  

МАЙ. 9 мая - День Победы. Великая Отечественная война – одна из самых 

трагических и самых славных страниц истории нашего Отечества. В Подмосковье 

проживает 256 человек столетнего возраста. В области действует целый список льгот для 

ветеранов ВОВ. От бесплатного медицинского обслуживания и проезда до льгот по оплате 

жилья и коммунальных услуг. Каждый год открываются новые страницы истории той 

войны в Подмосковье. Открываются новые обелиски.   

Интересный факт. В Серпуховском районе – «бабушка Путина», Антонина 

Ефремова положила последние годы жизни на открытие мемориала памяти погибшим 

солдатам. Антонина Владимировна умерла в сентябре 2014 года. И теперь обелиск стоит и 

в ее честь. 

ИЮНЬ.  12 июня - день России.  День Серпуховского района ежегодно отмечается 

также 12 июня. 2 июля 1929 года был образован Серпуховский район Серпуховского 

https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
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округа Московской области. В состав района вошли город Серпухов, рабочий посѐлок 

Пролетарский и сельсоветы. Первые люди на территории Серпуховского района 

появились около десяти тысяч лет назад, в период мезолита, то есть за пять с половиной 

тысяч лет до начала строительства пирамиды Хеопса.   

В XIV веке на месте впадения Серпейки в Нару появился город Серпухов, первое 

упоминание о котором относится к 1339 году. В XVII—XIX веках в Серпухове и его 

округе стали появляться кожевенные производства, которые уступили место ткацким 

мануфактурам. В начале XIX века в городе были построены первые мощѐнные 

булыжником мостовые, в 1868 году от Москвы до Серпуховского уезда протянули 

железнодорожную ветку, рост производства достиг своего пика.  

Интересный факт. В 1934 году разобрали белокаменный Серпуховской кремль. 

Камень из этой постройки использовали при отделке станций первой очереди – 

Сокольники – Парк культуры и на нескольких более поздних станциях. Здесь же 

использовались камни от взорванного Храма Христа Спасителя.…  Вот такое в Москве 

метро. 

ИЮЛЬ. 28 июля - День Крещения России. Туристическими  «магнитами» 

Подмосковья не случайно стали города Сергиев Посад, Новый Иерусалим и Серпухов. 

Сергиев Посад, отметивший в 2014 году 700-летие преподобного Сергия Радонежского, - 

самый посещаемый объект региона. Его еще  называют «Эрмитажем русской культуры». 

Здесь находится Троице-Сергиева Лавра – уникальный  исторический объект, один из 

немногочисленных соборов, где сохранился иконостас, расписанный величайшими 

мастерами-иконописцами - Андреем Рублевым и Даниилом Черным. В Троицком соборе 

лежат мощи Сергия Радонежского, поклониться которым ежедневно приходят сотни 

прихожан. Недалеко от Подольска, в Дубровицах расположена знаменитая Знаменская 

церковь. Это очень оригинальный религиозный объект. Эту церковь долго не могли 

освятить, так как русское патриаршество чтило русские традиции и не приветствовало в 

отделке церкви черты стиля барокко, характерного для европейских стран. В моѐм родном 

городе - Серпухове старинными религиозными зданиями был образован своеобразный 

«треугольник»: комплекс церквей на Соборной горе, Высоцкий мужской монастырь, 

Владычный женский монастырь - две обители смотрят друг на друга через реку столетия, 

словно супруги, и не могут насмотреться.   

 АВГУСТ. 3 августа - День Железнодорожника. Московская железная дорога - 

крупнейшая в Советском Союзе магистраль. В современных границах существует с 1961. 

По эксплуатационной длине 9113 км (6,7% общей эксплуатационной длины железных 

дорог) занимает 3-е место в России. Объединяет 10 из 11 радиальных железнодорожных 

линий, сходящихся в Москве. 

Интересный факт.  В реестре маршрутов регулярных перевозок Московской 

области на сегодняшний день зарегистрировано 2369 маршрутов (2347 автобусных 

маршрутов, 11 троллейбусных и 11 трамвайных). Общий парк пригородных поездов 

Центральной пригородной пассажирской компании составляет 491 электричка.   

СЕНТЯБРЬ. 19 сентября 2015 года Подмосковье празднует свое 86-летие. 

Последние крупные преобразования на карте области произошли в 2012 году. С 1 июля 

три города (Троицк, Московский и Щербинка) были переданы в состав Москвы; 

вследствие этой передачи территория Московской области уменьшилась на 144 тыс. га, а 

население — на 230 тыс. человек. В 2000-е годы в результате административных 

преобразований существовавших посѐлков городского типа и сѐл были образованы новые 

города Московский, Голицыно, Кубинка. Из 77 городов Подмосковья 19 имеют население 

свыше 100 тыс. чел По объѐму промышленного производства Подмосковье занимает 

среди регионов России второе место (после Москвы), в области работают десятки 

предприятий общероссийского значения. Промышленность региона использует 
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преимущественно привозное сырьѐ; она основывается на мощной научно-технической 

базе и высококвалифицированных трудовых ресурсах; тесно связана с промышленностью 

Москвы. География размещения промышленности Московской области связана с 

радиально-кольцевой системой транспортных путей: промышленные города «нанизаны» 

на радиусы железных дорог, расходящихся из Москвы; кольца же образованы городами, 

находящимися на примерно равном расстоянии от Москвы. Среди муниципальных 

образований Московской области лидерами по объѐму продукции являются Ступинский, 

Мытищинский, Раменский, Щелковский, Рузский и Чеховский районы. Ведущие отрасли 

промышленности — пищевая промышленность (30 %), машиностроение (свыше 20 %), 

химическая промышленность (14 %), металлургия (10 %)  

Интересный факт. Самый маленький город Подмосковья - Верея. Население чуть 

более 5 тысяч человек. Верея известна своими храмами. 

ОКТЯБРЬ. 5 октября - День Учителя. Сеть средних образовательных учреждений 

Московской области охватывает 1520 школ и школ-интернатов, в которых обучается 

более 650 тысяч обучающихся и воспитанников.   В Московской области реализуется 

проект модернизации системы среднего образования. С 2012 года во всех школах 

Подмосковья используются  электронные дневники и журналы успеваемости. Также в 

некоторых школах проводится эксперимент, когда у каждого ученика есть только 

персональный личный нетбук — «электронный портфель», который подключен к 

школьной Wi-Fi сети и Интернету.   

НОЯБРЬ. В России День матери стали отмечать сравнительно недавно. Он 

празднуется в последнее воскресенье ноября, воздавая должное материнскому труду и их 

бескорыстной жертве ради блага своих детей. В Подмосковье  за 11 месяцев 2013 года 

родилось 78,5 тысячи детей. За последние четыре года рождаемость в Московской 

области увеличилась на четверть.  Число детей в возрасте 3-7 лет увеличивается в регионе 

ежегодно на 10,5%, или на 30 тысяч. Причинами такого прироста является миграция и 

рост рождаемости. В 2007 году в Подмосковье был учрежден Знак отличия "Материнская 

слава". Им награждаются женщины, "достойно воспитывающие пять и более 

несовершеннолетних детей". Данная награда вручена 297 женщинам Подмосковья.  

ДЕКАБРЬ. 5 декабря 1941года - начало контрнаступления советских войск под 

Москвой. Дмитров неслучайно он стал первым городом Подмосковья, которому 

присвоено звание Города воинской славы РФ (2008 год). Город, расположенный всего в 65 

километрах от столицы на канале Москва-Волга, был стратегически важен для немецких 

захватчиков - Гитлер хотел захватить Дмитров, открыть шлюзы и затопить волжскими 

водами Москву. Под Дмитровом находится знаменитая Перемиловская высота – важный 

рубеж битвы за Москву, где удалось остановить фашистов.  

Напутствие… Я хочу пожелать своим сверстникам, молодым людям, 

подрастающему поколению любви к своей Малой Родине, стремления создать из неѐ 

лучшее место в России. Не будьте равнодушными к этому замечательному, родному 

месту.  

 

Список использованных источников. 
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ДВУХТАКТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ РАЗВИТИЯ РОССИИ 

Автор: Хныкина Анастасия Алексеевна, учащаяся 10 класса, МОУ СОШ №5,  

г.Серпухов. 

Научный руководитель: Васильева Анна Сергеевна, учитель географии. 

 

В развитых странах достигнут высокий уровень урбанизации., характерной чертой 

которого является возникновение агломераций. Дальнейшее развитие городов привело к 

«срастанию» агломераций и образованию урбанизированных территорий или 

мегалополисов. Образуется сплошная городская застройка, растянувшаяся на сотни 

километров и концентрирующая большой процент населения страны. 

Мегалополисы уже возникли в Японии (Токайдо), США (Босваш, Чипитс, Сансан).  

В Европе процесс образования мегалополисов немного отстает, хотя уже 

формируются два:  Английский, включающий Лондон, Манчестер, Бирмингем, 

Ливерпуль; а также Рейнский, на стыке государственных границ Германии, Нидерландов, 

Бельгии, который объединяет города в нижнем течении р.Рейн. В разной степени 

формирования находятся несколько мегалополисов в Китае, Индии, Бразилии. 

Насколько характерно данное явление для России, какие города подвержены такой 

тенденции, какие изменения мы увидим на географических картах, какие проблемы могут 

возникнуть в сплошной городской среде – цель данного исследования. 

В России наиболее крупные и значимые агломерации уже сформировались вокруг 

двух главных городов страны – Москвы и Санкт-Петербурга. Как изменится эта 

территория, составляя 706 километров сплошной городской застройки? Какие проблемы 

возникнут перед нами, если масштаб городской среды просто огромен? 

Считаем, что тема «Проблемы больших городов» наиболее актуальна в данное 

время. 

Затрагивая проблемы урбанизации, т.е. слияния городской среды нельзя не 

отметить о явлении обратном – субурбанизации, что представляет собой отток городского 

населения в пригород.  Причины данного явления очевидны: В пригороде чистый воздух, 

меньше шума, нет огромного скопления людей, психологическая обстановка 

благоприятная. 

Если слияние городской среды Москвы и Санкт-Петербурга неизбежно, то к каким 

последствиям это приведет, можно ли хотя бы частично избежать проблем больших 

городов. 

В данной работе мы постарались исследовать: 

Во-первых, проблемы мегалополисов, которые уже существуют как явление в 

других странах мира; выявить проблемы агломераций Москвы и Санкт-Петербурга; 

Во-вторых, определить границы маятниковой миграции Москвы и Санкт-

Петербурга, которые одновременно считаются границами данных агломераций; 

В-третьих, выяснить, по каким населенным пунктам пройдет будущая городская 

мегалополиса Москва – Санкт-Петербург, не потеряем ли мы самобытность и 

историческую значимость данной территории, стирая лик отдельных городов, объединяя 

их в сплошную городскую среду 

В-четвертых, определим количество жителей будущего мегалополиса; 

 В-пятых, выясним, какие природоохранные территории затронет данный 

мегалополис. 

Анализируя проблемы уже существующих мегалополисов: Токайдо, Босваш, 

Чипитс, Сансан, мы выявили наиболее значимые: 

1.Высокая плотность населения; мало жизненного пространства; 
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2.Осложнена работа транспорта из-за крупной сети автомобильных дорог; 

3.Периодические проблемы обеспечения коммунальными услугами: водо- и 

электроснабжение, освещение улиц, вывоз мусора; 

4.Экологическая проблема: загрязнение окружающей среды. ПДК выше нормы. 

Средние и максимaльные концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе г. 

Москвы 

Загрязняющее вещество Среднее значение( в долях 

ПДК) 

Максимальное значение( в 

долях ПДК) 

Формальдегид 5,3 2,6 

Диоксид азота 1,7 3,1 

Аммиак 1,1 2,2 

Оксид азота 1,0 0,7 

Оксид углерода 0,6 1,6 

Фенол 0,3 2,0 

Хлорид водорода 0,2 0,9 

Диоксид серы Не обн. Не обн. 

Средние и максимальные концентрации загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе г. Санкт-Петербурга 

 
Диоксид серы Не обн Не обн 

Оксид углерода 0,6 0 

Диоксид азота 1,7 1,9 

Фенол 

 

0,3 2,7 

Хлорид водород 0,2 0 

Аммиак 1,1 1,1 

Формальдегид 5,3 1,1 

Оксид азота 1,1 0 
 

 
  
ПДК  сильнее увеличена в Москве, чем в Санкт-Петербурге, где ПДК превышает норму в 

отдельных районах. 

 

Анализируя данные, можно смело предположить, что эти проблемы будут 

характерны и для будущего мегалополиса. Количество жителей будущего мегалополиса 

по нашим расчетам приблизительно составит: 18,3 млн. чел. 

Попробуем смоделировать новую городскую среду. Расстояние между Москвой и 

Санкт-Петербургом – 706 км.  Агломерация Москвы в данном направлении составляет -  

141 км, агломерация Санкт-Петербурга - 93 км. Итак, будущая городская застройка 

захватит    706  км и поглотит города (Москва,Зеленоград, Чашниково, Есилово, Пешки, 

Солнечногорск, Смирновка,  Клин,  Ямуга , Спас-Заупок,  Завидово,  Мокшино , Радченко,  

Городня, Эммаус,  Тверь,  Марьино, Мирный ,Торжок, Митино, Выдропужск, Вышний 

Волочѐк, Красномайский, Хотилово,  Куженкино,  Макарово,  Озѐрный,  Добывалово, 

Валдай ,Ижицы, Шугино,  Болотница,  Вины,   Зайцево,  Белая гора,  Новоселицы,  

Котовицы, Трегубово,  Радищево,  Успенское,  Бабино, Трубников Бор, Любань, Рябово, 

Ушаки, Ульяновка, Санкт-Петербург)  

Исследуя образование новой городской среды, мы обратились к истории и 

выяснили, что  на данной территории находится множество исторических памятников: 

мемориал «Ижорский таран», Немецкое воинское кладбище, памятник «Неизвестному 

солдату»,  памятник «Жертвам радиационных катастроф»,  памятник «участникам боевых 
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действий в Афганистане, Чечне и других военных конфликтах», памятник  Мусе 

Джалилю, остатки имения Толстого «Пустынька», памятник Алексею Владимировичу 

Венецианову, дом-музей Гайдара, и многие другие. 

Смеем предположить, что в данной городской застройке эти объекты не 

пострадают, а наоборот, возрастет их рекреационная значимость, что привлечет 

дополнительный поток туристов. 

Дальнейшая исследовательская работа показала, что на данной территории 

находятся природоохранные объекты – Валдайский национальный парк, Саблинский 

памятник природы . Территории этих объектов должны быть исключены из 

хозяйственной деятельности, а направления будущих новых дорог и магистралей пройдет 

на безопасном расстоянии – 2 км от границ территорий. 

  Итак, слияние Москвы и Санкт-Петербурга неизбежно.  Но, несмотря на 

преимущества больших городов, их рост не может быть беспредельным, возникают 

следующие проблемы : 

Цель – сделать эти проблемы хотя бы частично решаемыми, или последствия менее 

ущербными как для окружающей среды, так и для человечества. 

                                        

 

Список использованных источников: 
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       ГЕОГРАФИЯ РОССИИ НА МОНЕТАХ КОЛЛЕКЦИОНЕРА  

 

Автор: Иванов Дмитрий, 9 класс  МБОУ «Лицей», г.Протвино                                                                                                  

Руководитель: Сухих Ольга Александровна, учитель географии.                                   

 

Деньги любой страны по-своему отражают еѐ историю и географию. Национальная 

валюта - это часть материальной культуры народа. На визитной карточке любого 

государства мира изображены их главные символы: герб, флаг, национальная валюта. 

Денежные знаки многих стран мира — настоящие шедевры искусства. Изображения на 

государственных банкнотах и монетах - это зеркало отражения общественных и 

экономических  процессов , уникальности еѐ природы, а также отечественной истории, 

культуры и географии. В своей работе мы рассматриваем возможность изучения 

географии своей Родины, используя исследование и коллекционирование денежных знаков 

– монет, а также разрабатываем способ изучения географии с помощью коллекционных 

монет. Тема нашего исследования и методы работы продиктованы временем. 

Современный школьник стремится получить интересующую его информацию не только в 

школе, или с помощью системы Интернет, но и посредством своего хобби. 

Коллекционирование монет — это процесс систематизированного собирания монет по 

каким-либо признакам (страна, год, эпоха, рисунок на монете, материал , из которого она 

изготовлена, и т. п.) с целью создания коллекции. Коллекционирование монет следует 

различать с нумизматикой, которая изучает историю монетной чеканки и денежного 

обращения по монетам, хотя обе дисциплины находятся в тесном взаимодействии. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D0%B0_%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D0%B0_%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D1%8C
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Коллекционеры монет часто начинают собирать, сохраняя обычные монеты регулярного 

обращения, которые они нашли по тем или иным причинам интересными. Иногда 

коллекции переходят по наследству от коллекционера к будущему коллекционеру, именно 

так и мне досталась коллекция моего деда. Моѐ увлечение коллекционированием монет 

переросло в интерес к изучению своей страны, еѐ географии, культуры и истории.  Изучив 

историю русских монет, мы увидели их отличительные черты от монет восточных и 

западных стран в период их зарождения. В отличие от татарских монет, в оформлении 

которых основная роль принадлежит эпиграфике - надписям, на древних русских монетах 

сразу же появились разнообразные изображения. На монетах великих княжеств 

Московского, Тверского, Суздальско-Нижегородского они представляют поразительное 

богатство сюжетов. Реже всего можно встретить на монетах XIV-XV вв. изображения 

религиозного содержания, тогда как круг сюжетов мифологических и бытовых очень 

богат. Наряду с изображением Китовраса (кентавра), Сирина, Самсона со львом, 

встречаются изображения всадников, всевозможных животных, сцены охоты с соколом, с 

собакой, с луком или рогатиной, изображения чеканщика монет за работой, дровосека и 

многие другие.[1] По мере централизации монетного дела контроль над ним со стороны 

московских князей ограничивал круг допустимых сюжетов. Заметное, развитие в раннем 

периоде получили изображения хищных животных; редкостью было чисто 

орнаментальное решение композиции. Совершенно не получила отражения на древних 

русских монетах архитектура. В настоящее время Гознак РФ устранил этот пробел. 

Монеты Новгорода и Пскова представляют заметную особенность редкостной верностью 

однажды принятому типу изображения и его религиозной окрашенностью.                                                                                                   

В г. Серпухове чеканил свою монету князь Владимир Андреевич Храбрый, один из 

главных участников разгрома татар в 1380 г. Его чеканка началась, по-видимому, еще в 

годы правления Дмитрия. После смерти Владимира Серпуховское княжество разделилось 

на пять малых уделов, доставшихся его сыновьям. Серпухов отошел к старшему - Ивану 

Владимировичу (правившему до 1422 г.), продолжившему чеканку. Ему наследовал Семен 

Владимирович, получивший в 1410 году город Боровск, который, таким образом, 

вернулся в состав Серпуховского княжества. Судя по большой редкости монет Ивана 

Владимировича и обилию и разнообразию монет Семена Владимировича, который был 

серпуховским князем только четыре года (по 1426), наиболее вероятно, что последний 

начал свою чеканку как князь Боровский и лишь продолжил ее в Серпухове. На части 

монет кроме его имени находится также имя великого князя Василия Темного, что 

довольно точно датирует их. Гипотеза: коллекционирование монет может служить 

источником получения знаний по истории и географии, мотивировать и повышать интерес 

школьников к формированию культурного образа своей страны  и географической 

картины мира.  

Цель работы заключается в том, чтобы на основе привлечения комплекса 

нумизматических источников, исследовать изображения на современных коллекционных 

монетах Российской Федерации для формирования географических знаний о своей родине 

России, создать учебный интерактивный картографический проектный продукт: 

«География России  на современных монетах коллекционера».  

Эта цель реализуется путем выделения следующих задач:  

- изучить историю возникновения денег; 

- опираясь на основы нумизматики, исследовать изображения на современных 

российских монетах; 

- исследовать влияние конкретных исторических, политических и экономических 

факторов на процессы формирования денежных знаков;   

- составить таблицу «Тематическая классификация географических изображений на 

современных российских монетах»;  
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- провести диагностическое тестирование предметных знаний у групп учащихся 8 

класса лицея; 

- в программах Microsoft Office Power Point и Paint Point разработать 

интерактивный учебный проектный продукт «География России на современных монетах 

коллекционера» - интерактивные географические карты с элементами нумизматики.  

Объектом исследования являются современные государственные монеты 

Российской Федерации, выпущенные Гознаком РФ в период с 1991 года по настоящее 

время.                                                                                                                                    

Предметом исследования -  географические объекты, ключевые факты исторической 

географии и истории географических открытий, эндемичные (редкие и исчезающие) 

объекты животного мира, выдающиеся личности России, памятники архитектуры; все, что 

является главными отличительными признаками образа государства, которые изображены 

на российских коллекционных монетах.  

  Методы работы:  

1. Эмпирический метод (визуализация образов – «эмблем» наше государства и 

диагностика предметных знаний у  группы учащихся 8 класса лицея).                                                                            

2. Теоретический метод (информационно- поисковый).                                                                                       

3. Аналитический метод (сравнительный анализ и систематизация сходных признаков).                                                                                                                                             

4. Методы современных информационно-коммуникационных технологий.  

Этапы работы: 

1. Поиск информации об истории российских монет в сети Интернета и в 

энциклопедиях. 

2. Сбор информации и исследование изображений на современных монетах РФ. 

3. Выборка и группировка монет с географическим содержанием изображений чеканки. 

4. Составление текста анкеты  и проведение анкетирования среди одноклассников. 

5. Создание интерактивных карт при помощи гиперссылок по темам изучения курса 

географии России в 8 классе: "Древние города" и "Золотое кольцо России". 

Основная часть.  

Предметом нашего исследования стал коллекционный материал монет 

постперестроечного периода, начиная датировкой с 1991 года. Мы заметили, что 

преемственность некоторых изображаемых сюжетов на монетах сохраняется до наших 

дней. Так на монетах серий: «Золотое кольцо России», «Памятники архитектуры России», 

«Древние города России» присутствуют изображения монастырей и храмов. Изображения 

животных, характерных ареалов обитания территории РФ, можно увидеть на монетах 

серии «Сохраним наш мир» и «Красная книга». Для изучения географической тематики 

мы выбрали монеты серий: «300-летие Российского флота», «Выдающиеся личности 

России», «Барк  «Крузенштерн», «850-летие основания Москвы», «1150-летие зарождения 

российской государственности – 2012», но самые интересные с точки зрения географа 

стали серии: «Российская Федерация», «Россия во всемирном, культурном и природном 

наследии ЮНЕСКО», «Архитектурные шедевры России».  Историю географических 

открытий мы узнавали на монетах серии «1-я и2-я Камчатская экспедиция», «Окно в 

Европу», «Выдающиеся личности России», «История русского военно-морского флота», 

«Русские исследователи Центральной Азии», «Международный полярный год» и других 

юбилейных  монетах.  

Результаты и выводы: 

       С помощью справочной информации из различных литературных источников мы 

собрали материал по выбранным нами изображениям на монетах серий: «Древние города 

России», «Российская Федерация», «Золотое кольцо России» и создали в программе 

Microsoft Power Point при помощи гиперссылок интерактивные интегрированные (география 

+ нумизматика) карты-справочники для школьников и всех любознательных людей. Провели 
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демонстрацию проектного продукта с группой опрашиваемых учеников. Затем провели 

повторное анкетирование на предмет выявления полученных знаний по теме: "Российская 

Федерация". Сравнительный анализ первого и второго анкетирования учащихся показал 

значительное улучшение качества знаний (на 40 %). Интерактивные карты мы апробировали 

на уроках в своѐм лицее, после проведѐнного анкетирования учащихся, мы сделали вывод, 

что созданный в результате проектной работы учебно-информационный интерактивный 

цифровой электронный ресурс востребован детьми и педагогами. Способствует повышению 

мотивации школьников к получению историко-географических и культурологических 

знаний. Наша работа носит практико-ориентированный характер, так как нами разработана 

новая образовательная технология изучения географии посредством нумизматики и 

коллекционирования монет. Работа может иметь продолжение, т.к. географическая тематика 

различных серий коллекционных монет продолжает пополняться. Цель работы достигнута.                       

                                     Список используемых источников:    

1. Краткая история российских денег.  www.russian-money.ru                                                                                            

Спасский И.Г., Русская монетная система.  

2. Историко-нумизматический очерк. -4-е, доп. Л., Аврора,1970. – 

[РМС]  

3. Сайт РРt4WEB.ru 

4.  Сайт http://www.fsmcapital.ru/in vest/pif in vestandbogat.shtml           

 

 

 

ВОДОПАДЫ ПОДМОСКОВЬЯ 

 

Авторы: Присечкина Юлия Алексеевна, учащаяся 11 класса МОУ СОШ № 11 

               Петрова Екатерина Николаевна, учащаяся 10 класса МОУ СОШ № 11, 

                г. Серпухов 

Научный руководитель: Кириллина Наталья Владимировна, учитель географии и 

краеведения. 

 

Цель данной работы – изучение интересных объектов природы Подмосковья. 

Предметом исследования в нашей работы выступают водопады Кислинский и Радужный. 

Для достижения поставленной цели были поставлены следующие задачи: 

- выявить положение водопадов на территории Подмосковья; 

- выявить истоки ручьев, на которых находятся водопады; 

- определить высоту водопадов и горные породы, с которых падают потоки воды; 

- составить описание туристских маршрута для проведения походов выходного дня с 

учащимися. 

 Методика проведения исследования по теме включила: 

- изучение источников информации – литературы и  сайтов Интернет; 

- посещение  объектов на местности; 

- анализ изученных материалов и обобщение результатов исследование; 

- формулировка выводов; 

- представление полученных материалов на уроках географии в 6-х классах   школы. 

1. Вступление. Водопад — падение воды в реке  с уступа, пересекающего речное 

русло. В отличие от речных порогов, для водопадов характерны резкий перепад высоты 

речного дна и отвесность падения. 

 Крупный водопад, где большая часть воды низвергается широким фронтом с 

относительно небольшой высоты, называется катаракт. 

 Каскад — серия водопадов, следующих друг за другом. 

http://www.russian-money.ru/
http://www.fsmcapital.ru/in
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3
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 Водоскат — отлогий водопад без крутого падения воды. 

 В северных областях России водопады называют падунами. 

    Вид падающей воды привлекает и завораживает. Природа показывает человеку 

свою мощь. Конечно, в  Подмосковье водопады не столь грандиозные, как на Кавказе или 

в Карелии. Но они есть. Изученные нами водопады располагаются на границе Московской 

и Калужской областей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Рис. 1. Схема водопада 

 

2. Кислинский водопад.  

Расположен  вблизи деревни Кислино на 

границе Московской и Калужской областей, в 

Тарусском районе Калужской области.  Вода падает с уступа высотой около 4 м в узком 

овраге. Уступ и стены оврага в месте отрыва воды сложены  известняками. Водопад 

образовался на ручье, берущем начало из родника, расположенного  в 250 м выше деревни 

Кислино. Ручей течет в узком овраге, скрытом в роще из липняка,  почти до проселочной 

дороги, проторенной по пойме реки Протвы из деревни Юрятино в село Троицкое. Не 

доходя до дороги, ручей исчезает под землѐй и пробивается уже  ближе к берегу Протвы, 

где образовалось настоящее болото.  

Зимой струи воды замерзают в виде живописных сосулек. 

3. Водопад Радужный.  

Этот водопад расположен на 82-м километре Старого Калужского шоссе, вблизи 

(примерно 500 м) автомобильного моста через реку Нару. Это территория Жуковского 

района Калужской области. На высоком левом берегу Нары из выходящих на поверхность 

известняков бьют родники. Берег реки густо зарос березняком, осинником, ольхой и 

черемухой. В расщелине известняка на высоте около 18 м от уровня реки находится 

самый обильный источник. Он даѐт начало небольшому ручью длиной около 35 м. Воды 

ручья стекают по крутому склону, перескакивают через камни к огромной глыбе 

известняка, низвергаясь вниз с пятиметровой высоты. 

Большая струя разбивается  на мириады брызг, образующих  радужную пелену, 

особенно красивую при закате солнца.  Зимой водопад украшен голубой наледью 

замѐрзшей воды. Летом его обрамляет тѐмно-зелѐный мох. 

4. Маршруты походов выходного дня.  

4.1. Поход на Кислинский водопад. По этому маршруту можно двигаться пешком 

или на лыжах. Из Серпухова на автобусе едем в Протвино до конечной остановки. От 

автостанции в Протвино движемся к памятнику 194 стрелковой дивизии. От этого 

памятника видна Юрятинская мельница, разрушенная во время Великой Отечественной 

войны артиллерий Красной Армии, выбивавшей немцев из Юрятин.  Мельница 

расположена на правом берегу реки Протвы. Наш маршрут проходит рядом с ней. Пройдя 

от памятника через поле около 500 м по просѐлочной дороге к реке, переправляемся через 

неѐ по подвесному деревянному мосту, а затем движемся по правому берегу Протвы до 
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мельницы. Через реку есть ещѐ один мост. Он металлический и расположен прямо 

напротив мельницы. Далее движемся против течения реки по просѐлочной дороге в 

направлении села Троицкое. Миновав Кислинский перекат (известен всем туристам 

Серпуховского района) и поляну слѐтов на высоком берегу реки слева по ходу, выходим 

на простор. Протва поворачивает вправо, открывая широкую пойму, а слева начинаются 

поля. От Юрятина до первых домов деревни  Кислино примерно 2,5 км.  В деревню не 

входим, а сворачиваем влево по ходу на полевую дорогу, проходящую между полем и 

жиденькой рощицей из липняка, в центре которой чувствуется понижение. Это и есть 

овраг, по которому протекает искомый ручей. От поворота на Кислино до водопада 

примерно 1 км.  

После осмотра водопада можно вернуться в Протвино на автостанцию. Но можно 

пройти дальше в село Троицкое, где  располагалась усадьба Е. Дашковой. Из Троицкого 

выйти в город Кремѐнки, посетить музей обороны Москвы и вернуться в Серпухов на 

автобусе. 

4.2. Поход на водопад Радужный. Маршрутов  этого похода может быть 

несколько. В летнее время можно совершить путешествие вдоль реки Нары с одной или 

двумя ночѐвками. Но организация ночевок в настоящее время очень сложна в данном 

районе в связи с высокой плотностью застройки дачными посѐлками и отсутствием 

хороших дров. 

Однодневный поход связан  с длинными переездами на автобусах. С автостанции 

Подольск можно доехать на автобусе Подольск-Ильино до деревни Климовка. От 

Климовки нужно двигаться пешком или на лыжах в зимнее время на запад до реки Нары. 

Примерно через 6 км оказываемся в деревне Ольхово на берегу Нары. Дальше двигаемся 

по левому берегу  Нары до автомобильного моста  (2,5 км) и проходим под ним. Теперь 

нужно быть внимательными. Начинаются заболоченные места, что говорит о выходе 

грунтовых вод на поверхность. Метров через 500 от моста справа по ходу увидим 

водопад.  

После осмотра водопада возвращаемся назад к мосту. Выходим на Старую 

Калужскую дорогу. Почти рядом с рекой установлен памятник воинам 43-й армии, 

державшей оборону на этих берегах в 1941-42 гг. По дороге движемся от реки в 

направлении деревни Каменки (3 км от моста). Из Каменки в Подольск уезжаем на 

автобусе. 

Заключение. В результате работы выполнены поставленные задачи. Мы выявили 

положение водопадов и побывали на них. Проследили места, откуда начинаются ручьи, на 

которых образовались водопады. Нам удалось определить горные породы, слагающие 

уступы, с которых падает вода, и определить размеры этих уступов. 

 Побывав на водопадах, мы составили описания маршрутов, которые могут помочь 

любознательным путешественникам увидеть интересные природные объекты 

Подмосковья. 
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