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ПРИВЕТСТВИЕ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

WELCOME ADDRESS 

Conference ―On the wing of science‖ is an event traditionally organized by our partner 

institution – Kazan National Research Technical University namcd after A.N.Tupolev. For 6 

years in a row we have been a partner for this conference, and currently on behalf of Hochshule 

Wismar – University of Applied sciences we are happy to congratulate you with your scientific 

work being accepted for publication. 

When we start our life in science, it almost always happens at school – at some moment 

we realize, that the world outside is so enormous and complicated, that we need to make some 

contribution to understanding of it on behalf of humanity. Some of those who’ve started their 

scientific life, continue it throughout their life, and make our world a better place to live – but all 

the others, who do not devote their life to scientific research, also contribute to human 

development, since they are never able not to try to improve what they see around.  

On this road it does not really matter, what type of knowledge to you choose to perceive: 

mathematics or physics, chemistry or economics, biology and geography or ecology, history, 

English or Russian, information sciences or humanities: in every branch of knowledge one can 

find something that is not known yet, explore it and present results to the others, and this is what 

made our civilization the leading one. 

During your future long scientific life you will face both success and failure, you will 

prove your hypothesis – and will not find a prove to other ones, win and lose – but never forget, 

that science had never been different, and we never know when we will be right or wrong. On 

the walls of your classrooms you see portraits of famous scientists, and we all know, what had 

that done, and when they were right – but what do we know about their tries and failures? And 

they had both. So when you feel that you don’t find understanding, keep trying, and once you’d 

prove your thesis. Remember, that all scientific research is done by those who believed in what 

they’ve tried to prove, and progress is achieved only since such people exist and try their best. 

Once again, congratulations from Wismar with being selected into the finals! We wish 

you all the best in your scientific life, and success in your presentations! 

Anatoli Beifert 

PhD., visiting professor 

Hochschule Wismar – 

University of Applied Sciences 

Wismar, Germany 
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СЕКЦИЯ «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

 

Антонова Э.В., 

 7 класс МБОУ «Гимназия №1», г.Чистополь 

lilya.zhamalova@mail.ru 

Научный руководитель: Арнюскина Н.В.,  

       учитель первой категории, МБОУ «Гимназия №1», г.Чистополь 

 

COMPARATIVE STUDY OF ENGLISH AND RUSSIAN FAIRY TALES   

Folklore, a genre of children’s literature, is always considered as one of the most 

mysterious and interesting genres.  According to our hypothesis it is worthy to study the 

similarities and the differences between Russian folklore and Western folklore. It will help 

students who are interested in folklore to gain some insight and increase their cultural awareness. 

By examining the similar and the different social significance of folklore, reflections of human 

nature and social values, connections can be made to students’ real life; it could make the 

studying more fun and have ripple effects. So the purpose of our research work: to help the 

students to gain insight about comparing Western folklore and Russian folklore. It also will help 

students who are Folklore from Russia interested in English folklore and cultures to know more 

about the similarities and differences between cultures and increase their cultural awareness.  

Research methods: observation, comparison and analysis. Tasks:1. to investigate folklore in both 

Russian and English cultures 2. to analyze the similarities and differences between two cultures’ 

folklore. 

I. Elements and Types of fairy tales 

1.1. Elements of fairy tales 

  A fairy tale is a fictional story that may feature folkloric characters (such as fairies, 

goblins, elves, trolls, witches, giants, and talking animals) and enchantments, often involving a 

far-fetched sequence of events. Fairy tales are a genre in literature. They have their roots in the 

oral tradition. Fairy tales with very similar plots, characters, and motifs are found spread across 

many different cultures.  Fairy tales are special stories that are different from other kinds of 

stories. How can you tell when a story is a fairy tale? Well, there are things in the story called 

elements that will help you decide. Let's take a look at some of the elements of fairy tales. Not 

every fairy tale has all of these elements, but a story must have at least a few of them to be called 

a fairy tale.   

The elements are: 1) Special beginning and/or ending words: "once upon a time," "a long, 

long time ago," and "they lived happily ever after." When you read those words, you know that 

the story could be a fairy. 2) Good character: fairy tales always have at least one good character, 
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or person, in the story. 3) Evil character: an example of a bad character is the evil witch. In the 

end, the evil character usually loses somehow… 4) Royalty: Very often, one of the characters is 

royalty, which means that the person is a king, a queen, a prince, or princess. 5) Setting: another 

element of a fairy tale is that the story often takes place in a castle, a forest, or a town. This is 

called the setting. The setting is where the story takes place. Little Red Riding Hood is set in the 

forest, and part of Cinderella is set in the castle of the prince. 6) Poverty: Do you see a poor 

working girl, a poor family, a poor shepherd? – Do you see poor people trying to eke out a living 

to have enough to eat? 7) Magic and Enchantments: Magic is often an element of fairy tales. 8) 

Problem: One of the most important elements in a fairy tale is that they always have a problem 

that must be solved. For example, in the Princess and the Pea, the prince wants to find a real 

princess to marry [6]. 

Most children are familiar with a least a few fairy tales. These stories are shared folk tales 

that are passed down to children all around the world. They are often moralistic, told to instill 

values. 

1.2. Types of fairy tales 

1. Animal Tales. A large number of fairy tales feature animals prominently. 

2. Tales of Magic. One motif that figures prominently in a large number of fairy tales is 

magic.  

3. Monster Stories. In monster stories, the protagonist encounters some sort of ghoul, 

ogre, witch or troll.  

4. Princess Stories. Princesses and other royals figure prominently in many fairy tales. 

These stories have been the subject of several film and television adaptations.  

To sum up we can say that Tales of Russian and Western countries are original, but 

passing through the epochs they have common elements and types [5]. 

II. Fairy tales’ characteristics 

2.1. Characteristics of Russian Folk Tales 

Folk tales exist in almost every society, but few have such a rich tradition of storytelling, as do 

the people of Russia. Full of witches, talking animals, foolish yet lucky men, and wise people of 

all ages, Russian folk tales entertained and enlightened generations of Russians. 

   Instead of unreal people, magical animals or objects more often assist characters in 

Russian tales. Animals play an important part in many Russian stories. In many tales, they are 

highly intelligent and able to communicate with people.  In most stories, animals are helpers or 

advisors to humans.  

Amazing Objects. Talking or animate objects rarely appear in Russian folklore. An 

exception is the popular story of Vasilisa the Beautiful. In it, the witch Baba Yaga has an 
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animated, talking gate and tree. Her house doesn't seem to be intelligent, but it moves on 

command. 

Wondrous Places. One of the most imaginative aspects of many Russian folk tales is 

their locale. Some stories take place in an underground kingdom.  Using common objects or 

animals in stories, Russian storytellers often imagined fascinating places to set their stories in. 

Fascinating People. If the locations were places that common people could only dream 

of, many of the characters were drawn from people they knew well. One of the most common 

characters is the simpleton who makes good.  Another popular character is the wise young girl. 

Often a beauty, this character uses cunning against those who try to do her harm or place her in 

difficult circumstances.  

No article on Russian folk tales would be complete without a detailed description of one 

of Russia's most enduring characters, the witch Baba Yaga. There are a few other magical people 

in Russian folk tales, Koschei being one of the best known. 

2.2. Characteristics of English Folk Tales 

Many times the question, "What is a fairy tale?"   One has said: "The fairy tale is a poetic 

presentation of a spiritual truth." George MacDonald has answered: "Undine is a fairy tale." Mr. 

G. K. Chesterton has said: "A fairy tale is a tale told in a morbid age to the only remaining sane 

person, a child. A legend is a fairy tale told to men when men were sane." Some, scorning to 

reply, have treated the question as one similar to, "What poem do you consider best in the 

English language?" As there are many tales included here which do not contain a fairy, fairy 

tales here are taken to include tales which contain something fairy or extraordinary, the magic or 

the marvelous-fairies, elves, or trolls, speaking animals, trees, or a talkative Tin Soldier.  The 

origin of the word "fairy," as given by Thomas Keightley in his Fairy Mythology, and later in the 

Appendix of his Tales and Popular Fictions, is the Latin fatum, "to enchant." The word was 

derived directly from the French form of the root. The various forms of the root were: Latin - 

fatum, "to enchant." French - fee, feerie, "illusion." Italian - fata. Provencal  - fada. The word 

was used in the fourth sense before the time of Chaucer. Fairies were identified with nymphs and 

elves [9]. 

The origin of fairy tales is a question which has kept many very able scholars busy and 

which has not yet been settled to the satisfaction of many. What has been discovered resolves it 

mainly into four different origins of fairy tales. Fairy tales are detritus of myth, surviving echoes 

of gods and heroes. 

Against this theory it may be said that, when popular tales have incidents similar to Greek 

heroic myths, the tales are not detritus of myth, but both have a more ancient tale as their original 

source [7]. 

There was: 
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- A popular tale, which reflected the condition of a rude people, a tale full of the 

monstrous and the miraculous. 

-The same tale, a series of incidents and plot, with the monstrous element modified, 

which survived in the oral traditions of illiterate peasantry. 

- The same plot and incidents, as they existed in heroic epics of cultivated people.  

All scholars agree that some tales are evidently myths of sun and dawn. If we examine 

the natural history of savages, we do find summer feasts, winter feasts, rituals of sorrow for the 

going of summer and of rejoicing for its return, anxious interest in the sun, interest in the motion 

of the heavenly bodies, the custom of naming men and women from the phenomena of nature, 

and interest in making love, making war, making fun, and making dinner.  

Making a conclusion we can say that in both cultures there were unreal people, magical 

animals, fairies, elves or trolls, speaking trees that assist characters. 

III. Comparison analysis of Russian and English Fairy Tales «The Three Bears» 

Elements of the 

fairy tale 

Russian Folk Tale English Folk Tale 

Characters  The three bears and  Masha 

The wicked step-mother, step-

daughter Mashenka, cow and the 

Apple tree  

The three bears and the wicked old 

woman 

Wicked stepmother, stepdaughter, a 

bird and a Rose tree  

Contraposition 

(strong-weak)  

The three bears and  Masha 

The wicked step-mother, step-

daughter  

The three bears and the evil old 

lady  

Wicked stepmother, stepdaughter  

Actions (people, 

animals)  

Talk  Talk, sing, kill  

The place of action  A forest,  the bears ' house   

A house, а garden  

A forest,  the bears ' house   

A house, а garden   

The beginning  Once upon  a time there lived  Once upon  a time there lived  

   

The end  

The girl ran away from bears the 

evil stepmother was punished (the 

husband drove her), she lives 

happily ever after  

Old lady ran away from bears 

The evil stepmother was punished 

(bird killed her), she is dead 

 

IV. The comparison of Russian tale “A wolf and kids” and English tale “A wolf and three 

kittens” 

Elements of the 

fairy tale 

Russian Folk Tale English Folk Tale 

Main characters A wild animal (a wolf) and farm 

animal (a goat with kids) 

A wild animal (a wolf) and farm 

animal (a cat with kittens) 

Protagonism  

(strong-weak) 

Wolf-kids Wolf-kittens 

Characters 

(animals) 

Think and speak Think and speak,  

Act like more modern characters: 



10 

read, write letters 

Help aside Help of a blacksmith Ate lots of sugar, paws in flour 

Compellation Mummy, mummy! Kids!  Mother. Children. 

Place 

A forest is a place, 

where the strength 

of characters 

appears 

A wolf lives in a forest A bad wolf lives in a forest. 

A house is a place, 

where weak 

characters live 

Kids live in a house with their 

mother 

Kittens live in a house with their 

mother cat. 

Composition 

The beginning of 

the story 

Once upon a time A goat with her 

kids lived. 

A cat lives in a house next to the 

forest (no beginning) 

The turning-point A problem- the kids have been 

eaten 

The wolf couldn’t eat the kittens, 

because they had hidden.  

The conclusion Weak characters (the kids) are 

winners. Argument and mother’s 

help. She is ready to die for her 

children (family values).  

Weak characters (the kittens) are 

winners. The kittens solved the 

problem by themselves. Ideal – a 

hero, solving his problems by 

himself (western way of life).  

 

V. Gathering data 

While writing this work we have made public opinion among schoolmates. The result of 

it you can see in this table. 

Questions Answer In % 

Do you like fairy tales? Yes 80 

No 20 

Are you still reading fairy tales? Yes 20 

No 80 

Which role of fairy tale is in man’s life? Education 30 

The transfer of experience and traditions of 

the people 

20 

Entertainment 19 

The knowledge of the history of the world 31 

Do you know any English folk tales? Yes 25 

No 75 

What tales do you like the most? Magic 65 

About animals 35 

 

Thus, the attitude of the schoolmates to fairy tales is positive. 80 per cent of students like 

fairy tales. That’s why we’ve chosen a very interesting topic for investigation. 

Conclusion 

The research results provide important support to categorizing the tales from two cultural 

systems, to identify the similarities and differences, and to decode the unique cultural values. 
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Tales of two countries have the same elements and types. Russian and English tales have the 

same beginnings with ―Once upon a time...‖ and endings – ―they all lived happily ever after‖. 

Fairy tales happened in the long ago. Moreover fairy tales have a problem that needs to be solved 

and it often takes three tries to solve the problem. In both cultures tales have clearly defined 

Good characters vs. Evil characters. 

And despite of different culture and different languages tales can have the same plots, 

similar characters or their plots can differ totally, but they would have a similar moral lesson. 

Both cultures have used a variety of unreal people like Baba Yaga, Koschei the Deathless (in 

Russian tales) or fairies, elves or trolls (in English tales), magical animals and trees that are 

highly intelligent and able to communicate with people. Fairy tales like a mirror reflect culture, 

traditions, history and mentality of the country. 

The research studied folklore from both cultures. Based on the existing research results, 

the study compared a few classic traditional tales from both cultures. The findings show that 

folklore is a unique genre in children’s literature; it carries cultural values of different groups of 

people. It is helpful for children to gain cultural awareness and understand different cultural 

values from reading folklore. While are obvious limitations of the study, it is a worthwhile topic 

for future research. 
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АНГЛИЦИЗМЫ В ШКОЛЬНОМ СОЦИУМЕ 

Английский язык занимает лидирующее положение в мире. С каждым днем в 

русском языке, казалось бы, богатом и великом, появляются так называемые англицизмы. 

На это влияют разные факторы в нашей жизни: интернет, радио, телевидение, 

технические прогрессы, мировой рынок, различные культурные события и 

международные контакты. 

Больше всего англицизмы распространены среди подростков. В речи молодежи 

можно насчитать около 1000 неоправданно-используемых английских слов, такие как 

«никнейм», «мейк-ап», «логин», «тренинг» и т.д.  Молодежь заменяет уже существующие 

совершенно адекватные русские слова более ―крутыми‖, более привлекательными 

английскими эквивалентами. У многих вполне нормальными считаются такие 

приветствия: «хай», «бай», «чао», «ариведерчи».  

Все чаще и чаще молодые люди стали употреблять заимствования из английского 

языка.  Ведь с помощью этих слов кому-то легче выразить свои мысли, эмоции, чувства. 

Так какова же роль англицизмов в русской речи, а если быть конкретнее, в 

молодежном сленге? Как часто современные подростки пользуются ими? Всегда ли 

тинэйджеры действительно правильно понимают то, о чем они говорят? Эти и многие 

другие вопросы определили актуальность нашей темы. 

Гипотеза: Мы предположили, что старшеклассники нашей школы также 

используют английские заимствования в повседневной речи, что и определило тематику 

нашей работы. 

Предметом исследования стали английские заимствования в современном 

молодежном сленге.  

Объектом исследования явились конкретные лексические единицы и их 

производные.  

Цель исследования: выявить наиболее распространенные англицизмы и примеры 

их употребления в речи старшеклассников МБОУ «СОШ №16». 

Исследовательские задачи: 

1. Проанализировать теоретические материалы, связанные с темой. 

2. Определить причины заимствования. 

3. Рассмотреть способы образования заимствований. 

4. Классифицировать заимствования по сферам общения. 

5. Проанализировать результаты опроса и анкетирования учащихся. 

Используемые методы и приемы:  

1. Наблюдение. 
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2. Систематизация и классификация. 

3. Социальный опрос, анкетирование. 

4. Анализ, обобщение. 

Практическая ценность: данная работа может быть использована на уроках 

русского языка при изучении тем «Словообразование», «Заимствование», «Неологизмы» и 

на уроках английского языка, где учащиеся смогут повторить произношение и написание 

английских слов, потренироваться в их употреблении и найти соответствующие им слова 

в русском языке, определить их тематическую отнесенность. Также работа может быть 

полезна учителям и преподавателям неязыковых специальностей, так как от них требуется 

знание современных веяний в моде, музыке, осведомленность об интересах и увлечениях 

своих учащихся и студентов, а также знание их специфичного языка – сленга, который 

ежедневно пополняется новыми словами и выражениями.  

Причины заимствований. Появление большого количества иноязычных слов 

английского происхождения, их быстрое закрепление в русском языке объясняется 

стремительными переменами в общественной и научной жизни.      Усиление 

информационных потоков, появление глобальной компьютерной системы Интернета, 

расширение межгосударственных и международных отношений, развитие мирового 

рынка, экономики, информационных технологий, участие в олимпиадах, международных 

фестивалях, показах мод – все это не могло не привести к вхождению в русский язык 

новых слов. Проанализировав весь теоретический материал, мы выделили наиболее 

важные причины появления англицизмов в русском языке: 

1. Потребность в наименовании новых предметов, понятий и явлений. В связи 

с быстрым развитием и распространением информационных технологий в обиходной 

жизни появилось много новых предметов, которые требуют названия (сканер, интернет, 

ноутбук, диск, сайт). Таким образом, в язык хлынуло огромное количество англицизмов, 

так как нам проще использовать уже имеющиеся слова другого языка, чем изобретать 

новые. 

2. Отсутствие соответствующего (более точного) наименования (или его 

проигрыш с заимствованием). 15% новейших англицизмов прочно вошли в словарь 

делового человека именно в связи с отсутствием соответствующего наименования в 

языке-рецепторе (спонсор, спрей, дайджест, виртуальный). 

3. Необходимость конкретизации значения слова (сэндвич: гамбургер, 

фишбургер, чикенбургер). 

4. Дань моде. Знание английского языка считается в высшей степени престижным 

и зачастую люди, используя англицизмы, хотят тем самым выглядеть модно, престижно, 

завоевать уважение собеседника. Так, на их взгляд, слово «шоппинг» звучит 
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привлекательней слова «поход за покупками», презентация вместо представление; 

эксклюзивный вместо исключительный, а также рейтинг, брифинг, шоп-тур, киллер и др.  

5. Экспрессивность новизны. Многие фирмы и компании в качестве названия 

используют англицизмы, чтобы привлечь внимание новизной звучания (Beeline, 

Luxtelecom, Skylink, Westland и др). 

Следует, однако, отметить сумбурный и не всегда неоправданный характер 

процесса заимствования англицизмов. К негативным явлениям следует отнести появление 

дублетов: выставка – презентация, консалтинг – консультирование, шоп – магазин. 

Способы образования заимствований. Заимствованные англоязычные слова – это 

лексические единицы, которые взяты из английского или американского литературного 

языка. Заимствование – это один из важнейших путей обогащения языка. Используемые в 

русском языке неологизмы являются большей частью словами иностранного 

происхождения, которые пришли в современный русский язык вместе с новыми 

предметами и понятиями. Можно выделить следующие группы заимствований: 

1. Прямые заимствования. Они в русском языке существуют приблизительно в 

том же виде и значении, что и в языке – оригинале (уик-энд - выходные; блэк – негр; мани 

– деньги). 

2. Полукалька. Данные слова при грамматическом освоении подчиняются 

правилам русской грамматики (прибавляются суффиксы). (драйв – драйва (drive) ―Давно 

не было такого драйва‖ - в значении ―запал, энергетика‖). 

3. Экзотизмы. Они характеризуют специфические национальные обычаи других 

народов и употребляются при описании нерусской действительности. Их коренное 

отличие – не имеют русских синонимов: чипсы (chips), хот-дог (hot-dog), чизбургер 

(cheeseburger).       

4. Иноязычные вкрапления. Обычно имеют лексический эквивалент, но 

стилистически отличаются. Закреплены в разных сферах общения как выразительное 

средство, придающее речи особую экспрессию: (о’кей (ОК); вау (Wow !). 

5. Композиты. Состоят из двух английских слов: секонд-хенд – магазин, 

торгующий одеждой, бывшей в употреблении; видео-салон - комната для просмотра 

фильмов. 

6. Жаргонизмы. Появились вследствие искажения каких-либо звуков (искейпнуть 

– уйти, сбежать куда-либо – от англ.  to escape – исчезнуть).  

Признаки англицизмов. Несмотря на то, что иноязычное слово передается 

средствами заимствующего языка и приобретает самостоятельное значение, в его облике 

нередко сохраняется «иностранность» – фонетические, морфологические признаки, не 

характерные для русского языка. 
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Существуют признаки, которые не просто помогают определить, является ли то 

или иное слово заимствованным, но и определить, из какого именно языка оно было 

заимствовано. Для английских заимствований характерно:  

1) наличие сочетаний тч, дж: скетч, менеджер, имидж, джаз;  

2) наличие сочетаний ва-, ви-, ве-: ватт, вист, виски;  

3) конечных сочетаний инг, -мен, -ер: митинг, брифинг, рейтинг, бизнесмен, 

супермен, таймер. 

Все англицизмы можно разделить на оправданные и неоправданные. Говоря 

простым языком, неоправданные заимствования английских слов, это такие 

заимствования, которые пришли на смену ранее используемым словам русского языка. 

Многие более или менее знающие английский язык очень часто употребляют некоторые 

его слова в повседневной жизни, заменяя ими русские. 

Вот, например, зачем употреблять англицизм «киллер», вместо такого родного и 

ласкающего слух русского слова «убийца»? А «ресепшн», вместо «приемной»? А как 

насчет «бэбиситтер» вместо «няня»? 

Сложно не согласиться с людьми, которые считают, что подобные заимствования 

только засоряют родной язык. 

К великому сожалению, такие лексические единицы уже основательно закрепились 

в наших СМИ и рекламе. 

К оправданным относятся те слова, которые заменить в русском языке другими 

словами просто невозможно. Например, ноутбук, бизнес, интерфейс и многие-многие 

другие. А вот неоправданные англицизмы просто засоряют наш русский язык 

Страшно представить, как бы мы называли телефон, не одолжи мы это слово у 

Англичан. А плоттер, сканер, шоколад? 

Вот поэтому мы и называем их оправданными. 

Англицизмы в жизни школьников. Англицизмы, употребляемые школьниками, 

подчѐркивают их превосходство над остальными. Иностранные слова в речи учащихся 

могут играть роль своеобразных цитат: какой-либо термин может цитироваться, 

сознательно обыгрываться, искажаться. 

Многие слова образуются путѐм отнимания, прибавления перемещения некоторых 

звуков в оригинальном английском термине. Речь школьников легко вбирает в себя 

английские единицы. С развитием компьютерных технологий английские слова всѐ 

больше пополняют словарный запас школьников. 

Но в нашей разговорной речи употребление заимствованных слов не всегда бывает 

уместным. Безусловно, в самих заимствованиях нет ничего плохого. Однако значение этих 
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слов должно быть понятным как говорящему, так и слушающему, а их употребление – 

уместно и оправдано. 

Классификация англицизмов по сферам общения. 

1. Общественно-политическая сфера. В последние годы в общественно-

политической  лексике русского языка появилось много  иностранных слов. Например, 

премьер-министр, вице-премьер, спикер, президент, импичмент,  инаугурация, 

вестернизация, консенсус, пиар, электорат, саммит. 

2. Средства массовой информации. Эта сфера заполняется англицизмами 

стремительно быстро. Интернет и телевидение - рекордсмены по использованию 

заимствований в русской речи и в русском языке, особенно в текстах рекламы, 

сообщениях о происшествиях, международных событиях,  в новостях. Такие выражения, 

как,  фейс-контроль, стилист, лузер, ток-шоу, бизнес, файер-шоу, шоумен, шоу-бизнес, 

постер, бодиарт, бой-френд, тинэйджер, кид неппинг, секьюрити, шопинг, фастфуд, 

креативный, сленг, рефлексия,  релаксация, батл, онлайн, прайм-тайм, имиджмейкер стали 

широко распространѐнными в данной сфере.  

3. Спорт. Те слова, к которым мы так привыкли, оказывается, пришли к нам из 

английского языка. Это такие слова, как спортсмен, футбол, баскетбол, бодибилдинг, 

фитнес, рефери, форвард, матч, гол, бокс, голкипер, стрит рейс, ролики,  скелетон, 

сноуборд, бобслей, скейтборд, серфинг, тайм, буллит, фристайл, аутсайдер,  байк, байкер, 

армрестлинг, пауэрлифтинг. 

4. Техника, информатика. Для новых технологий придумывают новые названия, и 

звучат эти названия на английском языке. Такие слова, как,  компьютер, ноутбук, 

мобильный, мультимедийный, сканер, факс, органайзер, клавиатура, монитор, блендер, 

модем, дисплей, флэшка, файл, плейер, и-мейл, принтер, ксерокс, миксер, тостер, блендер, 

таймер, сайт, браузер, интерактивный, джойстик, фотошоп, интерфейс, онлайн, хакер, 

геймер, провайдер, коммуникатор, хай-тек  и многие другие пришли к нам из английского 

языка.  

5. Культура, музыка, мода. Данная сфера является мощным источником 

популяризации английского языка. Благодаря поп-культуре большинство англицизмов 

вошло в русский язык без каких-либо препятствий. Сегодня многие российские «звѐзды» 

исполняют песни  на английском языке, множество фильмов снимается на этом языке, 

появляются выражения, фразы, (например, знаменитая фраза А.Шварценеггера I'll be 

back), которые потом остаются в повседневном молодѐжном сленге.  Такие понятия, как, 

имидж, лифтинг, пиллинг, мейк-ап, стилист, саундтрек, бестселлер, хит, ди-джей, ремейк, 

рэп, трек,  попса, номинация, технорок, триллер, вестерн, блок-бастер, продюсер, сингл, 

ремейк, артдизайн, андеграунд широко вошли в повседневную речь.  
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6. Экономика.  В этой сфере есть такие заимствованные слова, как, бизнес, 

аудитор, брокер, бартер, инвестиция, маркетинг, мониторинг,  дилер, брокер, дефолт, 

депозит,  чек, прайс-лист, квота, менеджмент, менеджер, мерчендайзер, босс, шеф, чартер.   

Практическая часть. Анализ употребления англицизмов в школьном социуме. 

Сферы употребления. Современная молодежь использует в своей речи более 1000 

английских слов, которые они произносят на русский манер и не всегда могут выразить то 

же самое словами родного языка.  

На базе нашей школы мы провели анкетирование среди 20 подростков, учащихся 9-

10 классов.  

Для анализа мы отобрали 55 слов, классифицировав их по четырем сферам 

общения. 

Сфера учебы представлена следующими лексемами: 

Инглиш (от English) – английский язык; Холидей/халидей (от holiday) – каникулы; 

Уикэнд (от weekend) – выходные. 

Теперь рассмотрим сленгизмы, относящиеся к сфере досуга: 

Пати (от party) – вечеринка, Файтинг (от fight) – жанр видеоигр; Дансинг (от dance) 

– танцы, дискотека; Винда/виндуза/виндовоз (от Window) – операционная система 

Windows; Дринк/дринкер/дринкать/дринкач (от drink) – напиток, выпивать, любитель 

выпить; Бэтл (от battle) – драка; Фрэнд/фрэндиться (от friend) – друг, подруга, дружить; 

Следующие лексические единицы относятся к сфере быта: 

Боты/бутсы/ботиться/бутиться (от boots) – обувь, туфли, обуваться; Фейс (от face) – 

лицо; Мани/манечки/манники (от money) – деньги; Кэш/кэшка (от cash) – наличные. 

На основе анкетирования мы узнали отношение наших учащихся к употреблению 

англицизмов. В анкете мы предложили учащимся отметить какие англицизмы они 

используют и привести пример его употребления в своей речи. Нами опрошено 9 и 10 

классы, 20 человек. По результатам опроса мы вывели таблицу 1. 

Результаты исследования. В результате анализа анкет можно сделать следующие 

выводы: 

1. Старшеклассники нашей школы не употребляют активно в своей повседневной 

речи англицизмы, свойственные молодежному сленгу, не желая «засорять» родной язык.   

2. Наиболее употребительными сленгизмами являются следующие: Винда, пати, 

мани/манечки, бутсы.  

3. Редко используются слова: холидэй,  

4. Ни один из старшеклассников не употребляет в речи следующие англицизмы: 

Тразера, тишортка, липы, пэрентсы, мазер, фазер, бразер, олды. 

Так же был проведен соцопрос, результаты которого показали следующее: 
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На вопрос «Употребляете ли Вы англицизмы в повседневной речи?» учащиеся 

нашей школы дали ответы: 

-редко  - 56%; 

-иногда - 14%; 

-никогда - 30%. 

Таблица 1 

Результаты опроса учащихся 9-10 классов 

№ Англицизмы Употребляют в своей речи 

Часто 

% 

Иногда 

% 

Никогда 

% 

1 Инглиш 26 14 60 

2 Холидей 20 40 40 

3 Ууикенд 34 20 66 

4 Пати 33 20 67 

5 Дансинг 20 60 20 

6 Винда 40 20 40 

7 Бэтл 26 41 33 

8 Хоуми 53 13 34 

9 Бутсы 73 21 6 

10 Фейс 46 39 15 

11 Мани 14 26 60 

12 Кэш 100 0 0 

       
На вопрос «Раздражает ли вас обилие англицизмов в современном русском языке?» 

учащиеся ответили: 

-нисколько - 65%; 

-немного - 10%; 

-всѐ равно - 25%. 

И на вопрос «Англицизмы обогащают наш язык, делают его насыщеннее или 

обедняют и коверкают русский язык?» я получила следующее: 

-обогащают - 24%; 

-коверкают - 76%. 

А также, школьникам нужно было заменить такие англицизмы, как супермаркет,  

тинэйджер, топ-модель, кликать, бой-френд, гуглить, презент, мейкап, постер, уик-энд, 

пирсинг 

Синонимами на русский язык. Результаты исследования приведены в таблице 2.  

В результате опроса мы выяснили причины использования английских слов в речи: 

при помощи заимствованных английских слов можно передавать друг другу информацию 
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так, что окружающие тебя учителя, родители или непосвященные не поймут, о чем идет 

речь;  

Таким образом, наша гипотеза о том, что наши учащиеся активно используют 

англицизмы в устной речи не подтвердилась.  

В настоящее время определѐнный процент английских слов врастает в русский 

язык. И как правильно заметил А.Н.Толстой, «не нужно от них открещиваться, но не 

нужно ими и злоупотреблять. Лучше говорить лифт, чем «самоподымальщик», или 

телефон, чем «дальнеразговорий».  

Таблица 2 

Результаты исследования 

Слово Перевод Ответили правильно Ответили неправильно 

Супермаркет магазин 100% - 

Тинэйджер подросток 80% 20% 

Топ-модель лучшая модель 69% 31% 

Кликать нажимать 13% 87% 

Бой-френд парень 73% 27% 

Гуглить искать 57% 43% 

Презент подарок 44% 56% 

Мейкап макияж 24% 76% 

Постер плакат 26% 74% 

Уик-энд выходной 78% 22% 

Пирсинг укол, прокол 88 12% 

Респект уважение 79% 21% 

 
На протяжении выполнения своей работы, я следил за речью учащихся 9-11 

классов. И убедился в том, что англицизмы в речи современных подростков встречаются 

не так уж и редко.  Основываясь на анкетировании, я узнал, что учащиеся хотят изучать 

английский язык. А также выяснил то, что большинство не против употребления 

заимствованных слов в своем родном языке. 

На основе исследования, я доказал, что современная молодежь употребляет 

англицизмы не вдумываясь в их смысл. Но таковых оказалось не так много. 

Рассмотрев ситуацию русского языка сегодня, мы можем сделать вывод, что с 

одной стороны, многочисленные англицизмы и американизмы, проникающие в нашу речь 

- это явление закономерное, отражающее активизировавшиеся в последнее десятилетие 

экономические, политические, культурные, общественные связи и взаимоотношения 

России с другими странами, в частности с Америкой и процесс интеграции. Но с другой 

стороны, в погоне за всем иностранным, в стремлении копировать западные образцы мы 

всѐ больше теряем свою самобытность, в том числе и в языке. Никто не спорит, что 

англицизмы вещь хорошая, но всѐ же использовать их нужно в разумных пределах, и не 

забывать, что наш родной язык всѐ - таки русский и по национальности мы не англичане.  
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Научный руководитель: Багаутдинова Г.Г., 
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АНГЛОЯЗЫЧНЫЕ НАЗВАНИЯ МАГАЗИНОВ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА 

ЧИСТОПОЛЬ 

В современном, развитом обществе практически невозможно представить нашу 

жизнь без минимального знания иностранного языка. С каждым годом увеличивается 

количество людей, стремящихся изучать и широко практиковать свои знания в 

повседневной жизни. На сегодняшний день в русском языке насчитывается более 1000 

англицизмов. В связи с этим, целью нашего исследования является определение 

целесообразности использования англоязычной лексики в названиях магазинов.  

Предмет исследования – англицизмы в названиях магазинов города Чистополь. 

Достижение указанной цели предопределяет решение следующих 

исследовательских задач:  

1. Изучить теоретический материал, связанный с англицизмами.  

2. Рассмотреть примеры использования англицизмов в названиях магазинов на 

территории г. Чистополь.  

3. Изучить мнение жителей г. Чистополь относительно использования 

англоязычных названий на основе разработанной анкеты.  

4. Обобщить полученные результаты. 



21 

Актуальность настоящего исследования обусловлена неослабевающим интересом 

современной лингвистической науки к такому языковому явлению как англицизмы, их 

особенностям и закономерностям функционирования в речи. Научная новизна 

исследования заключается в том, что в нем впервые подвергается изучению англоязычная 

лексика в названиях магазинов г.Чистополь. Теоретическая значимость работы 

заключается в выявлении и изучении англоязычной лексики в названии магазинов. 

Практическая ценность работы определяется тем, что в дальнейшем она может 

использоваться в качестве справочника потребителя с толкованием названий магазинов. 

При этом, учащиеся смогут адекватно воспринимать англоязычные заимствования в 

названиях магазинов и расширять словарный запас с помощью данной лексики. Методы 

исследования: теоретический анализ литературы, анкетирование, наблюдение, анализ 

лексических единиц и их значения, сравнение и сопоставление. Гипотеза: чтобы 

корректно использовать англицизмы в речи, нужно изучать английский язык. 

Англицизмы – слова, заимствованные из английского языка. Англицизмы 

начинают проникать в русскую речь в конце 18 начале 19 века. В начале 90-х годов 

русский язык переживает пик притока англицизмов. Кардинальные изменения в укладе 

жизни, стремительный импорт западной материальной (и вообще) культуры и на 

территорию бывшего СССР не могли не сказаться на темпах роста количества 

англицизмов в русском лексиконе [1]. 

С.И. Ожегов определяет англицизмы как «слова или обороты речи в каком-нибудь 

языке заимствованные из английского языка или созданные по образцу английского слова 

или выражения» [6]. 

Исследователи А.В. Меликян и Е.В. Голева в качестве наиболее весомой причины 

такого потока англицизмов в различные языки выделяют мировое лидерство США во 

многих сферах нашей жизни и отмечают, что мы легко копируем культуру, структуру 

развития экономики, систему образования, язык, образ жизни и даже образ мышления, 

забывая о собственной самобытности.  

Проанализировав весь теоретический материал, мы выделили наиболее 

важные причины появления англицизмов в названиях торговых точек: 

- экспрессивность новизны: многие фирмы и компании в качестве названия 

используют англицизмы, чтобы привлечь внимание новизной звучания: Beeline, 

Tattelecom, Dalacom, Pathword, Skyline, Wear black; 

- дань моде: знание английского языка считается в высшей степени престижным, 

тем самым хотят сделать рекламу моднее и престижно завоевать уважение и доверие 

потребителя; 
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- англицизмы в рекламе способствует появлению «иллюзии уникальности», т.е. 

впечатления неповторимости, значимости рекламируемого товара или услуги. Best, non-

stop. 

- если фирма хочет выйти на мировой уровень, то название должно быть на 

английском языке – это залог успеха: Gloria Jeans, Gee Jay, Zenden, Centro; 

- возможно, благодаря англицизмам для потребителя товар становится более 

надѐжным, проверенным и внушает гарантию качества, это происходит потому, что 

товарам, произведенным заграницей, заведомо присваивали лучшее качество, особенно 

это свойственно людям, жившим в Советском Союзе; 

- особое звучание английских слов, которое привлекает потребителя: 1) 

эксклюзивный, уникальный; 2) создание заграничной атмосферы или напоминание о 

загранице; 3) многие считают иностранную лексику более привлекательной, престижной, 

«ученой», «красиво звучащей». Например: эксклюзивный – исключительный; топ-модель 

– лучшая модель; прайс-лист – прейскурант; имидж – образ; продакшн – 

(кино)производство. 

Первый этап нашей работы включал составление списка англоязычных 

заимствований в названиях магазинов. В результате чего мы выявили, что на территории 

г. Чистополь находится большое количество магазинов (более 10) и торговых точек, 

использующих английские слова: «Second hand», «Гипермаркет», «Fix price», «Kodak», 

«Евросеть», «Мегафон», «DNS», «Визит». Как видно из вышеприведенного списка 

магазины: 1) используют в своих названиях слова, написанные на английском языке: «Fix 

price», «Second Hand», «KODAK»; 2) используют английское звучание, написанное на 

русском языке: «ВИЗИТ»; 3) употребляют английское написание слов, но переданное 

русским языком: «Гипермаркет»; 4) используют различные сокращения: 

«ЕВРОСЕТЬ», «DNS», «Мегафон». Остановимся на изучении и анализе некоторых из 

данных магазинов. 

«Fix Price» – FIX – фиксация, фиксировать; price – цена [10]. Основная идея 

проекта – предложение покупателям широкого ассортимента товаров, так необходимых в 

быту для всей семьи по низкой и фиксированной цене. 

«Билайн»– салон сотовой связи. В переводе «beeline» означает «прямая, 

беспроволочная (сотовая) телефонная линия». Использование такого значения в названии 

представляет хорошее качество связи и оказываемых услуг, что является, несомненно, 

рекламным ходом компании . 

«МегаФон» - российская компания, предоставляющая услуги сотовой связи. 

Название компании трактуется, как производное с приставкой   «mega» – большой и 

«phone»‖ – телефон. Слово «мега» говорит само за    себя – масштабы, амбиции, цели. 
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«Евросеть» – в данном случае первая часть слова передана английскими буквами-

эквивалентами, вторая – русским словом. Слово «евро» предполагает высокое качество, 

качество по европейским стандартам. Магазин предлагает покупателям новые модели 

сотовых телефонов и аксессуары к ним, подключение к сети любого оператора, таким 

образом, название соответствует содержанию. 

«DNS» – сокращение от «distributed name service» – сервис распределѐнных 

абонентов (компьютерной сети). Магазин предлагает широкий выбор компьютерной 

техники. Магазин целиком соответствует своему названию. 

Название магазина «Юничел» произошло от английского слова    «union» – «союз» 

и «чел» — сокращение от названия города – Челябинск. Крупная обувная фабрика 

«Юничел» характеризуется постоянным обновлением ассортимента в соответствии с 

меняющейся модой и растущими запросами потребителя, выход продукции на новый 

высокий уровень на базе нового, самого прогрессивного немецкого и итальянского 

оборудования, технологий и материалов. В соответствии с этим, в этом магазине должна 

продаваться фирменная обувь высокого качества. 

Замысловатое название сети магазинов «Copy точка» происходит от английского 

слова «copy», что в переводе означает «копия» или «копировать», а также русского слова 

«точка». Здесь представлен широкий спектр товаров и услуг, связанный с копировальной 

техникой и канцтоварами. Само название подсказывает потребителям точку-пункт по 

копированию документов и продаже канцелярских принадлежностей. 

«Respect» в переводе на русский язык означает «уважать». Таким образом, 

владелец магазина хотел привлечь внимание покупателей на громком названии, 

акцентируя внимание на мужественности и статности мужского пола. Магазин изобилует 

качественной мужской одеждой бредовых фирм.   

Уже сегодня мы употребляем неисчислимое количество иностранных слов и 

сленга. Учѐные считают, что если заимствованная лексика превышает 2-3%, то возможно 

скорое исчезновение языка. Количество заимствований в русском языке уже превышает 

10%! Для доказательства гипотезы нами была запланирована реализация такого метода 

исследования как анкетирование. Анкета содержала 4 вопроса.  

1. Обращаете ли Вы внимание на англоязычные названия магазинов, кафе и других 

учреждений? 

2. Интересно ли Вам узнать какой смысл скрывается за англоязычным названием 

магазина? 

3. На каком языке название магазина считаете более привлекательным? 

4. Переведите на руcский язык названия следующих магазинов: ―Fix price‖, 

―Second Hand‖, ―DNS, ―ASKONA‖, Евросеть, Мегафон. 
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На вопросы предлагалось ответить учащимся 8 классов МБОУ «Гимназия №3» 

г.Чистополь. В анкетировании приняло участие 100 учеников.  

Результаты анкетирования следующие: 

1 вопрос: 54.6% респондентов обращают внимание на англоязычные названия 

магазинов; 31,8 – не всегда обращают внимание; 13,6% - не обращают. 

2 вопрос: 84,1% интересно узнать какой смысл скрывается за англоязычным 

названием; 15,9 % - не интересуются данным вопросом. 

3 вопрос: 18,2% опрошенных чаще посещают магазины с русскоязычными 

названиями; 13.6% - магазины с англоязычными названиями; 68,2% ответили, что не 

обращают на это внимания. 

4 вопрос: 59,1% учащихся знают перевод англоязычных названий магазинов и 

предприятий; 40,9% - незнакомы с переводом. 

Согласно результатам всего опроса, мы пришли к выводу, что:  

1. Большинство учеников знают магазины, в названиях которых использованы 

англицизмы, но сожалению, не все знают перевод этих слов.   

2. Предприниматели чаще всего используют англоязычные слова в названиях 

магазинов, считая, что данный способ способствует большему привлечению клиентов.  

3. Посещение магазинов - стало неотъемлемой частью нашей жизни и люди 

перестают придавать значение названиям магазинов.                 

4. Подростки считают, что названия, состоящие из англоязычных слов, наиболее 

привлекательны. 

Таким образом, проведенное исследование показывает, насколько интересна и 

актуальна данная тема в связи с коренными изменениями, которые диктует нам жизнь. 

Сегодня иностранный язык становится реально востребованным. Всѐ большее число 

людей изучают иностранные языки и широко используют эти навыки в практической 

деятельности. Оживление межкультурной коммуникации делает иностранный язык 

необходимым средством для диалога культур. Это способствует широкому 

использованию англоязычных слов в реальной жизни. На основании полученной 

информации, можно сделать вывод, что выдвинутая гипотеза исследования 

подтвердилась. Действительно, если мы будем знать значение англоязычных слов, то 

будем корректны в их использовании. 
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SUPERSTITIONS IN RUSSIA AND IN GREAT BRITAIN 

СУЕВЕРИЯ В РОССИИ И В ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

1. Introduction. 

There is a good English saying: “So many countries so many customs.” Every 

country and every nation is rich in traditions and customs which comprise the culture of this 

nation. People keep and save their traditions, and the largest part of the traditions is connected 

with national customs and ceremonies. A great number of customs and traditions date back to the 

early days, and we can justly say that they are the reflection of the country’s history and the 

people’s psychology. To know the customs and traditions means to understand the people, their 

http://www.slovopedia.com/
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art and culture better. Among people’s traditions and customs, we often come across 

superstitions and prejudices which people can believe or not, but still, they are part of our life, 

history and culture.  

 In our research work we are going to point out the differences and similarities of Russian 

and English superstitions and prejudices. 

The main aims of the work are:  

 to analyze the world of the superstitions of the UK and Russia 

 to learn about the origins of some superstitions  that now seem odd and irrational 

 to analyze differences and similarities of Russian and English superstitions and 

prejudices 

 to gather information about the most common superstitions among the people of 

different age groups  

 to analyze the information and arrange it in the form of a diagram 

 to analyze and compare the results of the survey which we made among their 

relations and friends 

The methods of my research: 

 Interviewing 

 Analysis 

 Comparing 

2. What is a superstition? 

Superstition is a credulous belief or notion, not based on reason or knowledge.  

There are different groups of superstitions: 

1. Superstitions  and  holidays   

2. Superstitions and flowers 

3. Wedding  superstitions  

3. The origin of superstitions 

The term superstition came from the Latin superstitio, meaning "to stand over in awe."  

Superstitious beliefs originated during the earliest days of humanity. Faced with natural 

phenomena like thunderstorms and earthquakes, as well as the unpredictability of illness and 

food supply, human beings created an understandable world of powers that could be influenced 

by action. The earliest superstitions were created as a way to deal with the fear of the unknown. 

Superstitions are thus a way of attempting to take control over events,  when one feels helpless.  

Often, superstitions are born from casual coincidence. For example, if an athlete wears a 

particular pair of socks on a day he performs particularly well, he may continue to wear the same 

pair of socks in the belief that the socks were responsible for the success. Future successes 

http://en.wikipedia.org/wiki/Credulity
http://en.wikipedia.org/wiki/Belief
http://en.wikipedia.org/wiki/Reason
http://en.wikipedia.org/wiki/Knowledge
http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Earthquake
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reinforce such a belief. In some cases, it is certainly possible that the simple belief in success or 

failure can influence the outcome. The athlete who cannot find his "lucky socks" may, due to 

lack of confidence, perform poorly, further reinforcing the belief in the power of the socks. 

We tried to choose the most wide-spread superstitions both in Russia and Britain and 

compare them, point out their similarities and differences.  

In Russia there is a superstition that if a black cat crosses your way, it’s a bad luck. 

In Great Britain, it’s just the opposite. To meet a black cat means success and good luck.  

There are many different superstitions, dealing with wedding. In both countries there is a 

belief that it is not lucky to marry in May, especially on Friday and on the 13th. In Russia it is 

connected with the pronunciation of the word «Май» - «маяться». In England May is the month 

to make a sacrifice and wear mourning. 

4. The opinions about superstitions of our pupils! 

We have interviewed some of my school friends 

Questions: 

1. Do you believe in superstitions?   

2. What superstitions do you believe in? 

3. Have your superstitions ever come true? 

4. The results of the survey are organized in a form of diagrammes. 

 (See Appendix1) 

5. Superstitions and holidays 

 I can guess that there are a lot of various superstitions which are connected with 

Christmas and New Year’s Day. Most of them have roots in long – ago times. To my mind, it’s 

very useful and interesting to analyze their difficulties and similarities in Britain and Russia.  

Superstitions from Britain:                                                    

Christmas superstitions 

 If the wind is blowing on Christmas Day, you are in for a good year. 

 If you want to have good health throughout the next year, eat an apple on 

Christmas Eve. 

 If you want to be happy, eat Christmas pudding on Christmas Day. 

 If you wear new shoes on Christmas Day, it will        bring you bad luck. 

 If you refuse a mince pie at Christmas dinner, you will have bad luck for the 

coming day. 

 If you cut a mince pie, you'll "cut your luck" too. 

 If a baby is born on Christmas Day, it will have special fortune. 

 You will have as many happy months in the coming year, as the number of houses 
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you eat mince pies in during Christmas time. 

Putting a silver coin in the pudding is another age-old custom that is said to bring wealth, 

health and happiness to the lucky person who finds it. 

New Year superstitions 

 If the first visitor at your house on New Year's Day is an unknown dark-haired 

man, then a year    of good luck will follow. 

 If the first visitor has red hair, it's extremely unlucky. The arrival of a woman is 

total disaster. 

 If you cry on New Year’s Day, you'll be crying all the year. 

 If you lend anything on New Year's Day, you'll be lending all the year. 

 If you wash your hair on New Year's Day, you'll wash away good luck. 

 If you are in debt and don't pay your debts before New Year's Day, you'll be in 

debt all the year. 

 If you sweep the floor or dust the furniture on New Year's Day, good fortune will be 

swept away.  

Superstitions from Russia:            

Christmas Superstitions 

 If you feed birds outside the house, you will be happy in the following year 

 You’ll be unhappy if your first guest is a woman 

 It is recommend to serve 12 kinds of food  

New Year’s Day 

 It’s unlucky to break dishes because it can lead to arguments 

 If you are not polite to guests, you won’t have money in the following year. 

 You should forgive enemies  

 You should put a wreath on your door 

 You have to use a white tablecloth because it means kindness and grace 

 If you go to bed early, you will miss your happiness 

 You should leave a glass of wine and a spoon on the table for a  brownie  
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6. Other superstitions 

Britain Russia 

1. It's extremely unlucky to walk under a 

ladder 

2. It's unlucky to spill salt. 

3. The number 13 is very unlucky and  

4. Friday 13
th
 is the most unlucky day. 

5. If the wind is blowing on Christmas Day, you 

are in for a good year. 

6. You should forgive enemies on the New 

Year’s day 

1.It`s unlucky to walk under a ladder  

2. It`s a bad sign to spill salt in Russia too 

3. Number 13 brings unhappiness 

4. Friday 13
th

 is unlucky day 

5. If you feed birds outside the house, you will 

be happy in the following year 

6. You shouldn’t have any depts on the New 

Year’s day 

 

7. Conclusion 

It is easy to understand that superstitions are important for us. We all know that they have 

been existing since Ancient period of time. Everybody knows that our superstitions or signs are 

part of our culture. So, they will exist for a long time as our costumes or habits. 

Before making this project I didn`t think that superstitions are very important for people, 

I just believe and don`t pay attention to it. Then I changed my opinion. 

We’ve analyzed differences and similarities of some Russian and English superstitions 

and prejudices and came to the conclusion that some of the  superstitions have the same meaning 

and origin.  

Now  we think that there are a lot of people who believe in omens or signs. In fact, I 

believe in them myself. we  are sure that we mustn`t forget these signs or ignore them. 

I suppose that superstitions are important for us because they are our culture and history, 

they were created by our ancestors. In my opinion, our beliefs are monuments of history and 

culture. Nobody knows how superstitions were created, but so many people believe, respect and 

follow them. 

Superstitions show development of our culture, so it must be value and we must obey and 

respect them. 
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АНТИВИРУСНОЕ ПО КАК МЕТОД ЗАЩИТЫ ОС WINDOWS 

«Надежно защищен только выключенный компьютер» 

Евгений Касперский 

Операционная система MS Windows, которая пользуется популярностью почти во 

всем мире, которую используют почти 90% пользователей в мире, к сожалению, является 

более приоритетной целью для компьютерных злоумышленников, чем другие ОС. К 

примеру, аналогичная Unix-подобная система Linux обладает гораздо меньшим процентом 

угроз вредоносного ПО. Значит, вопрос защиты ОС MS Windows от вредоносного ПО, 

актуален. 

Гипотеза: cможет ли антивирусное ПО защитить ОС Windows от наиболее часто 

встречающихся угроз? 

Объект исследования: ОС MS Windows, антивирусное ПО от компании Avast для 

него. 

Цель данной работы: Изучить метод защиты ОС Windows, с помощью 

антивирусного ПО. 

Актуальность: так как число вредоносного ПО на ОС Windows увеличивается, 

поэтому приоритет защиты данной ОС становится выше. 

Методы исследования: изучение источников информации, эксперимент. 

Значимость: данную информацию можно использовать в качестве источника 

информации по теме обеспечения безопасности ОС Windows;  

Этапы работы: 

 Подготовка эмулятора VMWare 

 Установка ОС и антивирусного ПО на Хост-ПК 

 Проверка работоспособности антивирусного ПО. 

Основные термины: 

mailto:eczero_0506@outlook.com
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Вредоносная программа - любое программное обеспечение, предназначенное для 

получения несанкционированного доступа к вычислительным ресурсам самой ЭВМ или к 

информации, хранимой на ЭВМ, с целью несанкционированного использования ресурсов 

ЭВМ или причинения вреда (нанесения ущерба) владельцу информации, и/или владельцу 

ЭВМ, и/или владельцу сети ЭВМ, путѐм копирования, искажения, удаления или подмены 

информации. 

Виртуальная машина - (VM, от англ. virtual machine) — программная и/или 

аппаратная система, эмулирующая аппаратное обеспечение некоторой платформы. 

Антивирусная программа - специализированная программа для обнаружения 

компьютерных вирусов, а также нежелательных (считающихся вредоносными) программ 

и восстановления заражѐнных (модифицированных) такими программами файлов и 

профилактики — предотвращения заражения (модификации) файлов или операционной 

системы вредоносным кодом. 

Исследование. 

1 этап. Подготовка эмулятора VMWare и установка ПО (см. рис.1). 

Характеристики ПК, на котором выполнялось исследование: 

CPU: Intel Pentium N3700 1.6 Ghz (4 ядра) RAM:4 GB 

Видеоадаптер: Intel HD Graphics ОС: Windows 8.1 

 Для исследования по теме было загружено данное ПО: 

1) VMware Workstation Pro (виртуальная машина) (см. рис.2); 

2) ISO-образ Windows 10 Home. (32 бита); 

3) Avast Antivirus. 

Далее была создана виртуальная машина, со следующими характеристиками (см. 

рис.2). 

Минимальные требования Windows 10 (32 bit) таковы:  

Процессор: 1 ГГц и быстрее с поддержкой PAE, NX и SSE2.  

RAM: 1 Гбайт (32 бит)  

HDD: 16 Гбайт (32 бит)  

Видеокарта: поддержка Microsoft DirectX 9 с драйвером WDDM. 

После этого на виртуальную машину было установлена ОС Windows 10 и Avast 

Antivirus. 

 

 

  



33 

 

Рис 1. Стартовый экран 

2 этап. Проверка работоспособности антивирусного ПО. 

Тест 1: EICAR Test-File. Под именем EICAR-Test-File детектируется небольшой 68-

байтный COM-файл, который не является вирусом, а всего лишь выводит текстовое 

сообщение и возвращает управление операционной системе. Этот COM-файл при запуске 

выводит сообщение: 

EICAR-STANDARD-ANTIVIRUS-TEST-FILE! 

                                      

Рис.2. Характеристики виртуальной машины 

Затем возвращает управление ОС. 

Шаг 1. Открыв браузер MS Edge, перешел на ресурс загрузки (см. рис.3). 
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Рис. 3. Ресурс загрузки 

Шаг 2. При попытке загрузки COM-файла, антивирус выдал сигнал об 

обнаружении, так же прервал соединение, тем самым не дал загрузиться данному файлу 

(см.рис. 4). 

Значит, антивирусное ПО работоспособно. 

 

Рис. 4. Обнаружение и устранение 

Тест 2. AMTSO Security features check (комплексная проверка) 

С помощью данного ресурса были проведены 2 проверки: 

1) Защита от загрузки сжатых вредоносных программ; 

2) Защита от доступа к фишинговой странице. 
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Проверка 1.  «Защита от загрузки сжатых вредоносных программ» 

Шаг 1. Перешел на ресурс проверки (см. рис.5). 

 

Рис.5.  Ресурс проверки 

Шаг 2. Попытка загрузки привела к тому, что соединение, в целях безопасности, 

было сброшено (см. рис.6). 

 

Рис.6. Угроза обезврежена 

Значит, антивирусная программа может блокировать загрузку подозрительных и 

вредоносных ZIP-файлов. 

Проверка 2.  «Защита от доступа к фишинговой странице» 

Шаг 1. Перешел на ресурс теста (см. рис. 7). 
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Рис. 7.  Ресурс теста 

Шаг 2. При попытке подключения к тестовой фишинговой странице сработала 

защита антивируса и соединение было сброшено (см. рис.8). 

 

Рис. 8. Защита антивируса 

Итоги исследования и вывод: 

В итоге, по протяжению теста, было выяснено: 

1. Антивирусное ПО действительно работоспособно. 

2. Антивирусное ПО может защитить от вредоносных файлов, а также архивов 

с ними. 
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3. Антивирусное ПО может перекрыть доступ к Web-странице, чтобы 

вредоносный файл не смог загрузиться на ПК, издав сигнал и перекрыв доступ. 

Гипотеза доказана. Антивирусное ПО смогло защитить ОС Windows от наиболее 

часто встречающихся угроз. 

Следуя из того, что антивирусное ПО смогло защитить ОС Windows от наиболее 

часто встречающихся угроз, можно сказать, что антивирусное ПО, как метод защиты 

эффективен. Данная тема требует дальнейшего изучения из-за 2-х причин: 

1. Количество вредоносного ПО стремительно увеличивается, тем более для ОС 

Windows. 

2. Необходимо рассмотреть другие методы защиты ОС Windows, помимо 

антивирусного ПО.  

Пользователь полностью ответственен за происходящее на его компьютере, 

грамотный пользователь должен понимать, что безопасность его ПК очень важна. 

Следование простейшим правилам безопасности, пользователь ограждает свой ПК от 

киберугроз. 
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РАЗРАБОТКА  ОБУЧАЮЩЕГО САЙТА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЕГЭ И ОГЭ 

ПО МАТЕМАТИКЕ 

В статье представлена разработка электронного сайта math100.ru и его приложения 

(система взаимодействия ученика и учителя), предназначенного для методической 

поддержки учащихся старших классов, абитуриентов, учителей математики и методистов. 

Выпускники школ Российской Федерации проходят ежегодную итоговую аттестацию в 

https://www.microsoft/
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форме Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по базовым предметам, в том числе, по 

математике. 

Целью нашей работы было разработать сайт math100.ru, который предоставил бы 

учащимся выпускных классов возможность «набить руку» в решении типовых задач по 

математике, включенных в ЕГЭ. Разумеется, базовая подготовка выпускников к ЕГЭ 

ведется на протяжении длительного времени обучения в школе. Однако, усиленная 

подготовка учащихся к итоговому экзамену на заключительном этапе обучения 

определяет многое. Без сомнения, в обучении наибольшая эффективность труда педагога 

обусловлена внедрением современных компьютерных технологий. Важное значение, с 

точки зрения эффективности преподавания, приобретают такие критерии обучения, как 

оперативность в изложении, наглядность и достоверность представления учебного 

материала. Другими словами, разработка методических материалов в электронном 

формате является достаточно важной задачей. Сайт сочетают в себе преимущества 

печатных учебников и продукцию современных компьютерных технологий. 

Для осуществления нашей цели предстояло реализовать задачи:  

– провести обзор и анализ литературы по созданию обучающих сайтов,  

– выбрать соответствующее программное обеспечение для создания оболочки 

сайта и его поддержания;  

– разработать алгоритмы работы всех разделов сайта;  

– реализовать и протестировать разработанные модули сайта. 

Для осуществления цели и поставленных задач нами был использован следующий 

подход: изучены и проанализированы учебная, справочная литература по теме 

исследования, собран банк заданий по математике. Научная новизна работы состоит в 

том, что: использованы возможности компьютерных программных средств; разработан 

методически грамотно изложенный электронный курс, предназначенный для обучения 

учащихся при подготовке к ЕГЭ.  

Рассмотрим создание сайта поэтапно.  

1. Выбрать необходимые программные средства.  

2. Создать главную страницу и определить связи между разделами.  

3. Реализовать структуру сайта с использованием гипертекста.  

4. Подготовить  и загрузить методические материалы.  

5. Протестировать и доработать сайт по мере необходимости. 

В качестве источников выбраны электронные и печатные издания, в полной мере 

соответствующие поставленным задачам, являющиеся лаконичными и удобными для 

создания гипертекстов, содержащие необходимое количество справочного материала.  



39 

На следующем шаге разработана главная страница и определены связи между 

разделами. Для этого произведено разбиение материала на разделы, состоящие из 

модулей, минимальных по объему, но цельных по содержанию, а также составлен 

перечень базовых понятий и определений, необходимых для решения задач. Таким 

образом, подготовлен проект сайта для последующего компьютерного воплощения. Затем 

реализован гипертекст в электронном формате. В результате создан функциональный 

сайт, который делает его полезным для классных занятий, удобным для учащихся и 

учителей. На  завершающем  этапе  было проведено тестирование и доработка сайта. В 

процессе разработки для достижения наилучшей наглядности разработаны сценарии 

визуализации материала с использованием рисунков, графиков, формул, снимков экрана 

для облегчения понимания и запоминания изучаемого материала.  

Для разработки сайта использовался CMS (Content management system, CMS), 

система управления контентом WordPress. Для системы взаимодействия ученика с 

учителем были использованы: PHP (Скриптовый язык общего назначения, интенсивно 

применяемый для разработки веб-приложений) [1], JavaScript (мультипарадигменный 

язык программирования) [2, 3], HTML (язык разметки документов), CSS (язык описания 

внешнего вида документа), MySQL (система управления базами данных) [1], PhpMyAdmin 

(приложение представляющее собой веб-интерфейс для администрирования MySQL). 

Редактирование и подготовка изображений сайта осуществлялись в растровом 

многофункциональном графическом редакторе Adobe Photoshop. Все элементы 

управления размещены на экране в соответствии с их смысловыми значениями и 

логической взаимосвязью, что облегчает восприятие и понимание информации. При 

переходе по ссылке math100.ru открывается главная страница сайта, показанная на 

рисунке 1.  

Сайт имеет следующую структуру:  

– «Главная»;  

– «Новости»;  

– «ЕГЭ»; 

– «ОГЭ»; 

– «Разработки»; 

– «Справочные материалы»; 

– «Генераторы ЕГЭ»; 

– «Логические игры». 

 

 

 

http://math100.ru/ege/
http://math100.ru/oge/
http://math100.ru/razrabotki/
http://math100.ru/sprav-mat/
http://math100.ru/ege-and-oge-generator/
http://math100.ru/game/
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Рис. 1. Главная страница сайта math100.ru 

 

В разделе «Главная» пользователи сайта знакомятся с создателем сайте, с его 

основными целями и задачами. Кроме того, данный раздел содержит ссылки для перехода 

на другие разделы сайта и группу вконтакте, для взаимодействия на разных 

информационных площадках. 

В разделе «Новости» отображается актуальная информация об опубликованных 

тренировочных вариантах, разборах задач и решениях тренировочных вариантов. Раздел 

может легко обновляться и пополняться свежей актуальной информацией. Каждый из 

вышеперечисленных разделов решает свою непосредственную задачу в учебном процессе. 

В разделах «ЕГЭ» и «ОГЭ» размещены все задания из открытого банка задач ЕГЭ и 

ОГЭ и тренировочные варианты, которые сопровождаются системой комментариев 

«Cackle».  

Переход между пунктами реализован с помощью гиперссылок. В основной области 

главной страницы изложено приветствие и пожелания посетителю. Кнопка меню 

«Главная» осуществляет возврат в главную страницу из любой другой страницы, от 

которой можно переходить в другие разделы. 

Кнопки меню «Справочные материалы», «Генераторы ЕГЭ», «Разработки» 

позволяют соответственно открывать и переключаться между страницами, где можно 

найти полезную информацию для эффективной подготовки.  

Также удобством для посетителя сайта является выделение цветом посещенная 

ранее ссылка, отличным от цвета непосещѐнной ссылки и наличие прокрутки страниц.   

http://math100.ru/novosti/
http://math100.ru/ege/
http://math100.ru/oge/
http://math100.ru/ege-and-oge-generator/
http://math100.ru/razrabotki/
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Использование созданного сайта предоставляет качественный учебно-

методический материал учащимся, даст возможность контролировать по ответам 

правильное решение задач.  

Главное преимущество в использовании сайта – возможность удаленного доступа 

учащимся к материалам школьного курса математики, а также индивидуального 

обучения. 

В настоящий момент ведутся разработки по реализации разграничения доступа 

ученикам и учителям, которая позволяет каждому зарегистрированному учителю 

создавать классы учеников, генерировать варианты случайным образом или с 

предварительным выбором тем, задавать сгенерированные варианты классу и проверять 

решенные варианты учениками. При этом задания первой части проверяются 

автоматически, а задания второй части проверяются учителем, который видит правильные 

ответы. Учитель видит каждый проверенный вариант, который сохраняется в статистике 

класса и ученика. Ученик видит только свою статистику. Система взаимодействия 

ученика с учителем позволяет вести индивидуальную работу с каждый прикрепленным 

учеником, что способствует повышению эффективности обучения. 

Анализируя показатели посещаемости видно, что сайт пользуется популярностью у 

посетителей. За один год сайт посетило более 250 тысяч уникальных посетителей, 

которые совершили более 600 тысяч визитов и ими было просмотрено более 2,7 

миллионов страниц. Среднее время одного визита составляет около пяти минут. 19 марта 

2019 было зафиксировано максимальное количество пользователей, которые составило 

7655 человек и почти 10 тысяч визитов (см. рис. 2). 

Сайт получил от поисковой системы Yandex знак «Выбор 

пользователей». (Этот знак получают сайты с высокой степенью вовлечѐнности 

и лояльности пользователей по данным Яндекса). Индекс качества сайта (ИКС) 

— показатель востребованности сайта пользователями по данным сервисов Яндекса на 

данный момент равен 600 (см. рис. 3). 
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Рис. 2. Статистика за 19 марта 2019 года сайта math100.ru 

 

Рис. 3. Знак выбора пользователей и ИКС 
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СЕКЦИЯ «ИСТОРИЯ» 
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ТЕНГРИАНСТВО 

В последние двадцать с лишним лет изучение истории татарского народа и его 

предков достигло значительных успехов. Это существенно обогатило содержание 

школьных учебников. В генеалогическое «дерево» татарского народа справедливо были 

включены все звенья его родословной, а именно история тюркоязычных гуннов, 

Тюркского каганата, Великой Болгарии, Хазарского каганата, и естественно, 

общетюркских племен, которые образовали Волжскую Болгарию. Однако, к сожалению, в 

современных школьных учебниках отсутствует материал о языческих верованиях древних 

предков татар. А ведь религиозные взгляды любых этнических общностей представляет 

большой историко-этнологический интерес. Если провести аналогии, то учебники по 

истории России, например, достаточно в полном объеме предоставляют учащимся 

информацию о языческих религиозных верованиях восточных славян. Данная работа (она 

написана на основе анализа исследований по истории и этнологии) поможет 

сформулировать у школьников общие представления о религиозных взглядах древних 

тюрков – предков современных татар.  

Цель исследования: систематизация знаний о тенгрианстве. 

Исследовательская работа может иметь не только теоретическое, но и практическое 

значение. Ее материалы можно использовать для проведения классных часов, лекций и 

т.д. 

Тенгрианство. Религиозная система взглядов древних тюрков получила название 

Тенгрианства. Языческие боги (тенгрии) древних тюрков имели иерархическую 

структуру. Все боги и все живое подчинялись Верховному Тенгри – богу Неба (Кок 

Тенгри). Среди тюрков верховного Тенгри величали по – разному. Наиболее 

употребляемыми были «Тенгри Хан», Кок Ходжа (хозяин Неба), «Ходай» (от персидского 

Кудай – бог), «Великий Тенгри» и т.д. В «Татарском энциклопедическом словаре» 

пишется: «Тенгре, в древнетюркской мифологии – верховное небесное божество. У булгар 

Т. – слабо персонифицированное божественное начало, распоряжающееся судьбами 

человека, народа и государства, имеющие атрибуты неба, солнца коня и орла. Понятие Т. 

mailto:limonka-777@mail.ru
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У татар сохранилось и в более поздний период как форма обращения к единому богу 

Аллаху» (с.572). 

Чуть ниже рангом Верховного Тенгри находились две Тенгрии – Йер - су (Земля – 

Вода) и Умай (Омай). Йер – су управлял всеми живыми и неживыми объектами Земли и 

Воды. А Умай древние тюрки представляли в образе богини. Она, проникая в сущность 

людей управляла их душами. Эти три бога составляли верхний пантеон. 

Божества поменьше подчинялись верховным богам. Среди них были тенгри 

Солнца, Огня, Дождя, Молнии, Грома. Смерти и др. Для древних тюрков тенгрии не были 

вымышленными существами. Для них они были реальными существами ибо отражали 

природные явления. 

Языческие мифические существа. Кроме богов, по мнению древних тюрков, 

землю населяли и другие мифические существа – духи, такие как Шурале – мифический 

лесной житель, Су анасы – дух воды, Йортиясе – домовой и др. Многие языческие 

мифические персонажи стали объектами творчества поэтов, писателей и художников. Так, 

например, выдающийся поэт, основатель современной татарской литературы Габдулла 

Тукай в своих произведениях обессмертил образ Шурале и Су анасы. Тукай описывает 

Шурале таким образом: 

«Будто ветка, к подбородку нос свисает, крючковат, 

Ниже редкая бородка, сам как будто сучковат. 

Мечут молнии, сверкают, в глубине глаз век, 

Нагишом весь, тощ и узок, с виду вроде человек. 

В середине лба – длиною с палец будет – черный рог, 

Никому не только ночью, днем увидеть не дай Бог. 

Пальцы, правда, все прямые на кривых руках его, 

Но длиннющи, с пол – аршина иль поболи того». 

В стихотворение «Золотой гребень» поэт Духа воды – Су анасы описывал в 

нескольких словах в виде немолодой женщины: «Вижу, женщина седая, гребешок у ней в 

руках. Пряди спутанных волосьев чешет гребнем золотым…» 

Даже в XXl веке есть люди, которые считают, что мифические существа такие как 

Йортиясе, Су анасы и др. реально существуют в природе. 

Вышеизложенный материал позволяет сформулировать ряд основополагающих 

выводов:  

1. Тенгрианство являлось сложной религиозной системой, которое отражало 

природные силы. 

2. Тенгрианство имело иерархическую структуру, во главе которого находился 

Верховный Бог – Тенгре. Ему подчинялись остальные боги, люди и мифические существа. 
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3. Для древних тюрков – предков современных татар боги – тенгрии и 

мифические существа являлись реальностями и были неотъемлемой частью их жизни. 

4. Мифические существа такие как Шурале, Су анасы, Йортиясе и др. стали 

источником творчества для многих поэтов и писателей. 
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БЛОКАДА ЛЕНИНГРАДА В СУДЬБАХ ПРОСТЫХ ЛЮДЕЙ 

В далѐкое прошлое уходят суровые годы Великой Отечественной войны, 

наполненные горем и страданием миллионов людей. Война выжгла нивы, разорила города 

и села, оставила без крова тысячи мирных жителей. Это были годы тяжелейших 

испытаний. Но вместе с тем это были годы мужества, героизма, беззаветной любви к 

Отчизне. Тема Великой Отечественной войны будет всегда актуальна. Любая 

информация, будь это огромный научный труд, или мини - исследование сыграют важную 

роль в воспитании чувства  глубокого  уважения и гордости  за наших отцов, дедов, 

близких родственников и совсем незнакомых людей , отдавших свою жизнь ради нашей 

мирной и счастливой жизни. Тема блокады Ленинграда — трагичная и великая страница 

mailto:Enje7723@mail.ru
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российской истории, унесшая жизни миллионов людей не оставит равнодушным никого… 

Нельзя забывать о тех страшных событиях. «Потому что на Земле доброй мы живем за 

себя, и за того парня…»  В этом году отметили 75-ю годовщину снятия блокады 

Ленинграда – бессмертного подвига советских солдат и ленинградцев, которые ценой 

собственных жизней отстояли родной город.  Все жители нашей страны, а также стран 

бывшего Союза почтили память погибших жителей и защитников блокадного 

Ленинграда. 

Проблема исследования. Память о настоящих героях войны не может быть забыта 

потомками. «Если мы войну забудем, вновь придет война». 

Разработанность исследуемой проблемы. О блокаде Ленинграда написано 

множество книг, статей, мемуаров, воспоминаний, сняты документальные и 

художественные фильмы. Героическому подвигу посвящены стихи, поэмы, рассказы. Но 

до конца эта тема не будет исследована никогда, так как описать подвиг каждого жителя, 

перенѐсшего эту смертельную схватку с врагом, невозможно. Пока живы дети, внуки 

героев Ленинграда, будут появляться всѐ новые и новые свидетельства мужества и 

героизма жителей блокадного Ленинграда. 

Цель: На основе исследованного материала через судьбы простых людей показать 

ежедневный подвиг жителей блокадного Ленинграда в годы Великой Отечественной 

войны. 

Задачи: 

1. Изучить историческую литературу о блокаде Ленинграда и описать в 

систематизированной форме это историческое событие. 

2. Ознакомиться с дневниками участников блокады. 

3. Встретиться с жительницей блокадного Ленинграда Адылевой Альбиной 

Николаевной и взять интервью. 

4. Восстановить рассказы прабабушки о судьбе дяди и его семьи, жителей 

блокадного Ленинграда.  

Методы исследования: эмпирические: интервьюирование, наблюдение. 

Теоретические: изучение научных статей, статистики, документов. Логические: 

анализ, синтез, обобщение, выводы. 

Гипотеза: пока память об этих страшных днях, о мужестве, стойкости, настоящем 

патриотизме простых людей, вынесших на себе трудности блокадного Ленинграда будет 

жить  в сердцах людей, находить  отклик в исследованиях, научных работах, стихах и 

рассказах, передаваться из поколения в поколение потомкам ничего подобного не должно 

повториться в мире. А Россия всегда будет великой и непобедимой державой. 

Блокада Ленинграда. Исторические сведения о блокаде Ленинграда 
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Для руководства Германии захват Ленинграда имел важное военно-политическое 

значение. Он являлся одним из крупнейших политических, стратегических и 

экономических центров Советского Союза. Для Гитлера Ленинград был "лакомым 

куском"- ведь здесь находится Балтийский флот и дорога на Мурманск и Архангельск, 

откуда во время войны приходила помощь от союзников.  Героическая оборона 

Ленинграда началась 10 июля 1941 года на 19-й день войны. Начало полной блокады- 8 

сентября 1941 г. Прорыв блокады 18 января 1943 года, а полное освобождение города 

произошло 27 января 1944 года. Таким образом, в полном кольце блокады Ленинград 

находился 497 дней, общая продолжительность блокады-871 дней. 

Первая бомбѐжка Ленинграда была 6 сентября 1941 г., последняя - 17 октября 1943 

г. Было подсчитано, что с 6.09.41 по 17.10.43 на Ленинград сброшено 102520 

зажигательных и 4643 фугасные бомбы. 

С учѐтом погибших на фронтах (около 300 тысяч человек) число ленинградцев, 

отдавших свои жизни ради победы, следует оценить примерно в полтора миллиона 

человек. То есть, Ленинград потерял каждого второго жителя. (11) 

Приказом № 20 Верховного Главнокомандующего от 1 мая 1945 г. Ленинград 

получил звание города- героя.  

Блокада Ленинграда в судьбах простых людей 

Судьба Адылевой Альбины Николаевны 

Сохранилось очень много воспоминаний жителей блокадного Ленинграда. Когда 

читаешь эти дневники, словно видишь глаза этих людей: в них глубокая боль, горечь и 

страдания, но и стальная воля к жизни, к победе, к торжеству справедливости. 

Невозможно слушать без слѐз рассказы о жизни жителей блокадного Ленинграда. 

Мне посчастливилось побеседовать с женщиной – легендой, которой удалось выжить 

вместе с мамой в блокадном Ленинграде Адылевой Альбиной Николаевной.  А так же я 

попыталась восстановить и воспроизвести рассказы моей прабабушки Бибигафифы о 

судьбе нашего дяди и его семьи, жителей блокадного Ленинграда. 

Адылева (Николаева) Альбина Николаевна родилась 11 марта 1935 года. В еѐ семье 

было 7 человек.  Когда началась блокада, ей было 6 лет, а еѐ братишке 2 года. Ютилась 

эта большая семья в маленькой двухкомнатной квартирке. Еѐ родители, Елизавета 

Никитична и Николай Ефимович, работали на заводе «Большевик», основанном ещѐ 

в1863году. На заводе выпускали и ремонтировали военную технику, изготовляли снаряды, 

мины.   

За пайком обычно ходила мама. Часто она уходила с ночи, чтобы занять очередь. 

«Утром открываешь глаза, и тут же начинает ныть в животе. Затем это ощущение 

нарастает, и появляется ноющая, непрекращающаяся боль», - вспоминает Альбина 
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Николаевна. Паѐк мама делила на всех членов семьи, но кормила в первую очередь нас, 

детей». Обычно собирали всѐ то, что могло пойти в пищу. Альбина Николаевна 

вспоминает бомбежки как самые страшные эпизоды своего детства. 

«Когда начинали бомбить, мы бегали в бомбоубежище, которое находилось в 

подвале двухэтажного каменного дома. - Мы брали с собой узелок, в котором находились 

документы, кусочек хлеба и тѐплая одежда» – вспоминает Альбина Николаевна.  

 В микрорайоне было место, куда свозили умерших людей, потом приезжали 

солдаты и увозили хоронить их в общую могилу. Семья Николаевых тоже потеряла своих 

близких людей. В 1941 году умирают бабушка и младшая сестренка Альбины 

Николаевны. 

Отец, который часто отдавал свой паѐк детям и жене, стал очень слабым. Еле 

ходил. Умер он 10 марта 1942 года. А в апреле этого же года Альбину Николаевну с 

мамой и братишкой вывезли из блокадного Ленинграда. Это была вторая волна эвакуации, 

когда за период с сентября 1941 по апрель 1942 года было вывезено разными способами, в 

основном по дороге жизни через Ладожское озеро 659 тысяч жителей. Семья Николаевых 

и ещѐ десять семей оказались на Кубани в Кущѐвском районе. Гитлеровцы как будто 

преследовали их семью. 29 июля фашисты оккупировали станицу Кущѐвскую. Но 

несмотря на это мать нашла в себе силы, и 1 сентября Альбина пошла учиться в местную 

школу. Учителем еѐ был строгий мужчина, который разговаривал только на немецком 

языке. Так что Альбине Николаевне и другим детям пришлось изучить предметы на 

немецком языке. Полгода хозяйничали немцы на Кубани. Сколько горя, страданий и 

разрушений оставили они после себя… Здесь же умер братик Альбины Николаевны. 

Вернувшись в Ленинград мать устроилась работать в «Большевик». А Альбина 

Николаевна закончила школу №336 г. Ленинграда и поступила в Ленинградский 

кинотехникум. После окончания кинотехникума Альбину Николаевну вместе с подругой 

направили в город Казань, а оттуда уже в Набережные Челны. В Челнах она 

познакомились с мужем Максимом Николаевичем Адылевым, которого вскоре перевели в 

город Нижнекамск. Альбина Николаевна поехала с мужем. Работала долгие годы в ОРСе 

в отделе кадров. Будучи заместителем председателя районного Совета ветеранов Альбина 

Николаевна организовала очень много теплых, душевных встреч со школьниками. Я 

думаю, доброту, отзывчивость, гуманность и другие качества в неѐ с малого возраста 

заложила суровая война… 

В 2015 году Адылева (Николаева) Альбина Николаевна награждена медалью «70 

лет Победы в Великой Отечественной войне» 

Судьба семьи дяди Файзрахмана 
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Наш дядя Шакиров Файзрахман (брат моего прадедушки Габдрахмана) незадолго 

до начала Великой Отечественной войны (в конце 30 –х) уехал жить в Ленинград. Там он 

познакомился с красавицей Екатериной. Скоро они поженились. А ненавистную войну 

они встретили уже втроем: у них родился сынишка. Ленинград переживал дни, полные 

тревоги и неожиданностей: участились налеты вражеской авиации, истощались запасы 

продовольствия. Их доставляли в город как по воздуху, так и по воде через Ладожское 

озеро до установления льда. Все ждали морозов. Сначала пустили конно-санные обозы. 

Настоящих обозников было очень мало. Дядя Файзрахман был одним из опытных среди 

них. Каждый их рейс был подвигом — вражеская авиация беспрестанно совершала свои 

бандитские налѐты. Оборвать эту нить, связывающую блокадный город со страной, немцы 

стремились постоянно, но благодаря мужеству и силе духа ленинградцев, Дорога Жизни 

жила сама и дарила жизнь великому городу. Дядя тоже понимал какую важную миссию 

он выполняет. Очень горькие испытания пришлось пережить моему дяде и его семье в эти 

дни. Нормы хлеба в блокадном Ленинграде снижались пять раз.  Если только представить, 

что с 20 ноября ежедневная норма хлеба для рабочих составляла 250 грамм, а для 

служащих, иждивенцев и детей вдвое меньше: 125 грамм. (Пр.2) Этот паек хлеба 

представлял собой маленький, липкий, сырой кусочек. Голод принял невиданные 

масштабы. Дядя Файзрахман свой паек полностью приносил домой, сам не ел , а кормил 

семью. Дядя много раз предпринимал попытки уговорить свою супругу поехать в его 

родную деревню – Нижнюю Ошму Мамадышского района. Только Екатерина не могла 

никак решиться, но смерть младенца заставила Екатерину отправиться в далекий 

Татарстан, на родину мужа. Завернув мертвого ребенка в тонкое одеяло (так как негде 

было хоронить) и упаковав как обычный груз, она отправилась в путь. Там и похоронили 

маленького мальчика. Моя прабабушка Гафифа (еѐ муж – мой прадедушка Габдрахман 

тоже ушел на войну) рассказывала, как они с помощью переводчика общались с 

Екатериной. Она с большим уважением и восторгом говорила о нашем дяде Файзрахмане. 

О том, как он приносил свой паек ей и ребенку, как они безумно любили друг – друга. Но 

многое рассказать Екатерина не успела. Изнеможденная от голода женщина умерла через 

несколько дней… Прабабушка часто вспоминала еѐ, глубоко сожалея, что не смогла 

обеспечить правильный уход и спасти родственницу. Откуда же надо было знать 

неграмотной сельской женщине, что без специальной медицинской помощи, а именно без 

параэнтерального кормления человек, который голодал уже больше недели, может 

умереть. Екатерина была очень худая. Прабабушка обошла всю деревню, чтобы найти 

«угощения» для дорогой гостьи. Она приготовила бульон из жирной утки. У Екатерины 

сильно заболел живот. А утром ей стало ещѐ хуже. Еѐ уже не смогли спасти 
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профессиональные врачи районного центра. А наш дядя погиб в 1943 году в блокадном 

Ленинграде во время очередной бомбежки… 

Во время экскурсионной поездки в город Санкт – Петербург нам посчастливилось 

познакомиться с женщиной, которая пережила блокаду Ленинграда маленькой девочкой. 

Она  и рассказала нам  про блокадный хлеб: из чего его делали и как его ели. «Состав 

блокадного хлеба: пищевая целлюлоза - 10%, жмых -10%, обойная пыль - 2%, выбойки 

из мешков - 2%, хвоя - 1%, ржаная обойная мука - 75%. Блокадный хлеб был бесценен.  

А как ели блокадный хлеб? «Надо положить пайку на ладонь и отломить 

крохотный кусочек. И долго-долго жевать его, глядя на оставшийся хлеб. Надо как можно 

дольше есть этот крохотный кусочек. А когда весь хлеб будет съеден, подушечками 

пальцев соберите на середину ладони крошки и прильните к ним губами, чтобы ни одна 

крошечка не пропала, ни одна…» Этот рассказ затронул меня до глубины души. Мне 

также посчастливилось посетить Мемориальный Музей Блокады Ленинграда. Передо 

мной как будто прошла судьба каждого ленинградца, и я решила изучить эту тему более 

глубоко и подробно.  Я задалась вопросом: насколько хорошо знают эту трагическую 

страницу истории мои сверстники. Изучив социологические исследования, проведенные 

среди студентов ВУЗов разного профиля города Санкт-Петербурга, я поразилась тому, что 

всего лишь 47 % опрошенных правильно назвали месяц начала блокады Ленинграда. Еще 

я решила провести социологический опрос среди моих сверстников.  

Результаты социологического опроса показали, что большинство моих сверстников 

имеют лишь поверхностные знания об этом знаменательном событии. Меньше всего 

старшеклассников справились с заданием о сроках блокады. Мои сверстники знают мало 

героев, а также произведений о блокаде. Мы решили вовлечь своих одноклассников к 

лекторской работе и начать  с ознакомления младших школьников нашей гимназии с 

наиболее значимыми событиями Великой Отечественной войны. 

 Результаты социологического опроса представлены в табл. 1. 

Ленинграду выпала героическая и трагическая участь стать одним из 

стратегических центров, от стойкого сопротивления которого зависел дальнейший ход 

всей войны и судьба страны.  Подвиг ленинградцев будет волновать и восхищать людей, 

пока на земле существует человечество.  

Я думаю, что поставленные в данном исследовании цели и задачи были 

выполнены. Нам удалось изучить и систематизировать исторические сведения об этом 

событии. Ознакомление с дневниками участников блокады позволило ещѐ больше 

обогатить знания по этой теме. Особый интерес для меня представила встреча и интервью 

с жительницей блокадного Ленинграда Адылевой Альбиной Николаевной. Изучение 

судьбы семьи дяди Файзрахмана натолкнуло меня на мысль о возможности найти 
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родственников Екатерины. А использовать данное исследование, а также другие 

материалы можно будет для выступлений перед гимназистами. 

Таблица 1 

Результаты социологического опроса 

№ 

пп 

Вопросы Ответили 

правильно 

Ответили 

неправильно 

1 Укажите месяц начала блокады Ленинграда 35(28%) 93(72%) 

2 Сколько дней продолжалась блокада Ленинграда? 43(34%) 82(66%) 

3 Какой была минимальная норма хлеба в блокадном 

Ленинграде? 

41(32%) 84(68%) 

4 Какие вам известны произведения литературы, 

музыки, живописи про блокаду Ленинграда ? 

65(52%) 60(48%) 

5 Назовите фамилии известных героев блокады 

Ленинграда 

45(36%) 80(64%) 

 

Тема Великой Отечественной войны будет всегда актуальна, чтобы воспитывать в 

будущих россиянах глубокое уважение и гордость за наших отцов, дедов, матерей, 

отдавших свою жизнь ради нашей мирной и счастливой жизни. И мы должны беречь 

память об этой священной войне.  
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КАЗАКИ  В  ТАТАРСТАНЕ 

Если внимательно изучать карту современного Татарстана, на ней можно насчитать 

несколько населенных пунктов с названием Казаклар. Села и деревушки с таким именем 

есть в Арском, Высокогорском, Тюлячинском и Тукаевском районах. И хотя сегодняшний 

быт их жителей ничем не отличается от быта их соседей, многие старики помнят о 

мусульманских казаках прошлых веков.  

Село Большой Кульбаш в Зеленодольском районе - одно из них. А всего лишь в 

нескольких километрах от него, на территории соседнего Высокогорского района, и 

поныне существуют два села - Казаклар и Большой Битаман, названия которых говорят 

сами за себя. Еще до революции новобранцы, призывавшиеся в армию из этих сел, несли 

воинскую службу в сотнях мусульманских казаков. 

Откуда же казаки у нас? Дело в том, что когда-то давно по территории 

современного Закамья проходила сторожевая линия – закамская засечная черта. О ней и 

сегодня напоминают местами сохранившиеся остатки засек, земляных валов и прочих 

укреплений. Службу по охране линии несли казачьи сотни. Штаб казачьего войска 

располагался в Казани. Казаками в те годы становились не только рекруты, 

исповедовавшие православие, но и так называемые инородцы, и не только мусульмане. В 

казачьих сотнях служили также буддисты - буряты и калмыки. Уважение к обычаям 

соседних народов являлось важным условием выживания в напряженной обстановке 

приграничной полосы. При этом казаки-инородцы пользовались такими же правами, как и 

православные. Нередко они получали на службе офицерские чины. Например, дед 

белогвардейского генерала Лавра Корнилова по материнской линии происходил из 

сибирских татар-мусульман. Впрочем, чтобы получить офицерский чин, мусульманину не 

обязательно было менять веру своих отцов.  

До революции 1917 года в российском казачестве состояло много казаков-

мусульман. Военный совет Российской империи принял «Правила устройства духовной 

жизни магометан казачьего сословия». Согласно документу, 18 599 мусульман состояли в 

штате Донского, Черноморского, Кавказского линейного, Уральского, Оренбургского, 

Сибирского линейного казачьих войск и Тобольского конного казачьего полка. Для 

казаков, исповедовавших ислам, строили мечети. Исходя из данных за 1853 год, духовные 

нужды казаков-магометан обслуживали 114 мечетей и 169 мусульманских духовных лиц. 

Постепенно роль казаков как охранителей границы на территории Казанской 

губернии была утрачена, так как теперь в 19 веке, границы были отодвинуты далеко на 

юг. Некоторые казаки перешли в разряд свободных крестьян, другие оставались на службе 

государевой для поддержания порядка. После революционных событий 1917 года многие 

казаки оставались верными царю и воевали в гражданской войне на стороны белых армий. 
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С наступлением мирной жизни оставались простыми крестьянами, но культура, обычаи и 

традиции остались. А теперь возрождаются снова. 

Закамская засечная черта. Заселение левобережья Камы русским и нерусским 

населением в конце XVI-первой четверти XVII веков происходило в целом при 

благоприятных внешних условиях. В этот период обитателями обширных закамских 

степей, наряду с башкирами, были ногайцы. С наступлением тепла они каждый год 

кочевали со своими многочисленными стадами от Каспийского моря к северу, вплоть до 

берегов Камы. Хотя при этом ногайцы и тревожили своими набегами отдельные русские 

селения, все же большой опасности для России не представляли. 

Ситуация резко изменилась в 30-х годах XVII века. В это время в Поволжье и 

Приуралье появился новый кочевой воинственный народ — калмыки. Прежде они 

проживали в Сибири, по берегам рек Иртыша, Ишима и Тобола. В 1640 г. они появились 

совсем близко от Челнов, в результате чего многие челнинские жители предпочли 

спасаться бегством. 

В этих условиях правительству молодого царя Алексея Михайловича (царствовал в 

1645-1676 гг.) нельзя было не обратить внимание на обеспечение безопасности Челнов и 

тяготевших к ним деревень и починков, тем более что почти все они принадлежали 

дворцовому ведомству, т. е. лично царю. Уфимскому стольнику и воеводе Федору 

Яковлевичу Милославскому в 1650 г. были присланы указ Алексея Михайловича и его 

государева грамота с приказанием построить на реке Чалне, при владении ее в Каму, 

казацкий укрепленный городок. Для этого были выделены необходимые средства, 

материалы и в короткое время крепость была построена. Она стала называться 

Челнинский городок. В Челнинском городке несли службу 100 белопашенных казаков, 

набранных с разных концов страны. В 1652 году по приказу царя из Казани были 

направлены люди для строительства Закамской засечной черты. Она начиналась от Волги 

в районе города Белый Яр и должна была доходить до Челнинского городка. 

О строительстве Белоярского города известно следующее: в сентябре 1653 года 

Лаишевскому воеводе Лаишеву поручено было из Казани «выбрать сто лаишевских 

конных служилых казаков, добрых и семьянистых и сказать им, что по государеву указу 

велено их с женами и с детьми перевести на Белый Яр, строить на вечное житье» 

Непосредственно от города Белого Яра начиналась укрепленная Закамская черта, 

состоявшая из группы сооружений, тянувшихся по правой стороне Большого Черемшана, 

так что кочевому неприятелю надо было при вторжении перейти сперва эту реку, и потом 

уже он встречался с укрепленной чертой. При сооружении укрепленной линии 

строительство ее старались приспосабливать к природным особенностям, поэтому между 

лесистыми участками на черте между укреплениями преобладает «засека».  
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На реке Шешме уже находился острог, называвшийся Шешминским, новая 

крепость, построенная на Закамской черте, стала именоваться Новошешминской, а 

прежний Старошешминским. Укрепленная черта между острогами Тиинским и 

Новошешминским проходила на расстоянии 85 километров и состояла преимущественно 

из засек, устроенных в лесах. 

По-прежнему черта держалась северо-восточного направления, приближаясь 

постепенно к реке Каме. Появился новый острог, который стоял не далеко от притока реки 

Шешмы, речки Кичи, текущей с юго-востока на северо-запад от речки и именовался 

Кичуевским.  

Для заселения Заинска были назначены Чалнинские стрельцы в числе ста человек, 

к которым присоединены были Смоленские иноземцы казаки в числе 81; те и другие жили 

в отдельных слободах.  

Работы на Закамской черте подвигались к окончанию, в 1655 году небольшие 

дополнения в системе укреплений закончили ее.  

Засечная черта выполняла функцию защиты от набегов южных кочевников. Но по 

сообщениям Никиты Гладкова, присланного в 1658 году по царскому указу осмотреть 

Закамскую черту, в ней были обнаружены «слабые места».  Некоторые участки уже были 

нарушены ногайцами, и их набег разорил Чистопольские земли.  В 1654 году «из степи по 

вотчинной дороге приходили воинские ногайские люди и засеку просекли и прошли 

Закамские места и погромили Саввы Аристова село Жукотино и назад прошли той же 

дорогой.   

Для правительства было ясно, что здешняя местность особенно удобна кочевому 

неприятелю для его вторжения, потому что по «старой вотчинной дороге» они могли 

удобно здесь пройти, а по близости не было значительного укрепления, где бы постоянно 

жили воинские люди, присутствие которых могло бы задержать неприятеля или 

устрашать его. Вследствие этого правительство, в этом же году распорядилось выстроить 

между Тиинском и Новошемнинском, новый острог, который по названию речки, на 

которой стоял, и от старого городища получил название Билярского. Город построен был 

на правой стороне речки Билярки, недалеко от еѐ впадения в реку Малый Черемшан. Для 

заселения этого города из Ахтачинского острога переведены были сто стрельцов с их 

семействами, которые поселились в слободе около города в пятидесяти дворах. 

Из данных сведений мы видим, что засечная черта имела большое значение для 

развития Закамья и нашего района. Этот стратегический объект круто изменил жизнь 

населения нашего края, вовлекая Закамье в круговорот российской истории. 

Быт и обычаи казаков. Жили казаки как татары, так и русские хуторами.  казачий 

хутор – это не просто населенный пункт в сельской местности. Это общность людей, 
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связанных между собой идеей самосознания. Раньше казачьи погоны были предметом 

гордости, олицетворением государевой власти, порядка и законности. В станицах и 

хуторах не было места воровству, пьянству, супружеской неверности. А если и случался 

такой грех, виновник всегда мог отведать казацкой нагайки. 

В казачьем хуторе чувство сословной солидарности обязывало казаков стоять друг 

за друга не только на войне. Каждый из них был готов прийти на помощь соседу - 

подсобить на пашне и на сенокосе. Немаловажной частью воспитания был труд – 

двенадцатилетний казачок уже мог самостоятельно запрячь коня, вывести его в поле и 

пахать пашню. Так же, как и девочки-казачки, которые с малолетства были помощницами 

матерей по хозяйству: могли доить коров, печь хлеб, рукодельничать. Возрождая 

традиции казачества, общество возрождает уклад жизни, основу которого составляют 

труд и здоровые человеческие отношения.  

В силу особого социального положения казачества и специфического уклада его 

жизни семьи казаков были большими. Главной обязанностью казака была военная служба. 

Каждый казак, достигший восемнадцати лет, принимал военную присягу и был обязан 

посещать строевые занятия в станице (по одному месяцу осенью и зимой), проходить 

обучение в течение месяца в военных лагерях. При достижении юношей 21 года он 

поступал на четырехлетнюю срочную службу, по завершении которой казака 

приписывали к полку, и до 38 лет он должен был участвовать в трехнедельных ежегодных 

лагерных сборах, иметь коня и полный комплект обмундирования, являться на 

регулярные строевые военные смотры. Все это требовало много времени и сказывалось на 

состоянии хозяйства казачьих семей. Для них характерно глубокое уважение к старшим. 

Свободное время станичники проводили в "беседах", на "посиделках". Особое 

разнообразие в жизнь казачества вносили праздники и воскресенья. После церковной 

службы часто устраивались ярмарки, скачки, другие развлечения. Казаки были большими 

любителями хорового пения, военно-спортивных состязаний. Казаки широко отмечали в 

станицах Святки (с 25 декабря по 6 января), Масленицу (по приходе весны), Пасху, 

Троицу (наступление лета) и другие праздники. Большую роль в казачьих семьях играли 

женщины. Так как главной обязанностью казака была военная служба, казачья семья во 

многом держалась на женщине-казачке, которая вела домашнее хозяйство, заботилась о 

стариках, воспитывала детей.   

Казаки «Слободы Чистопольская». В Татарстане еще в 1993 году силами 

энтузиастов был основан Казачий союз-землячество. Есть на территории Татарстана и 

казачьи подразделения, входящие в состав возрожденного Оренбургского войскового 

казачьего общества и Волжского войскового казачьего общества, а численность казаков в 

республике уже превышает три тысячи человек.  Благородные цели и добрые дела 
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привлекают в ряды этих объединений новых казаков.  В Чистополе с 2012 года 

существует Хуторское казачье общество «Чистое Поле» Оренбургского войскового 

казачьего общества, его возглавляет Махмутов Рафис Ирекович и в Чистопольских 

Выселках с 2015 года Хуторское казачье общество «Слобода Чистопольская» 

Симбирского окружного казачьего общества Волжского войскового казачьего общества, 

его возглавляет Петрулевич Сергей Викторович.  О планах развития обществ мы узнали 

из беседы с товарищем атамана (заместителем) Закамской линии Союза казаков России 

В.В. Лихачевым.  Он рассказал о том, что как и прежде, цель казачьих обществ – это 

служение Родине. В настоящее время идет организационное оформление всех казачьих 

обществ, как на территории Татарстана, так и по всей России, выстраивается структура, 

формируются программы развития.  

15 февраля 2018 года в Москве прошел Большой круг российского казачества. На 

Большом круге обсуждались вопросы реализации стратегии государственной политики в 

отношении казачества, аспекты сотрудничества Русской Православной Церкви и 

казачества. В нескольких выступлениях и прениях была также затронута тема 

консолидации казачества. Принципы «жить не по лжи», забота о семье и братьях-казаках, 

служение Отечеству, защита слабых вот норма существования истинного казака в 

прошлом и настоящем. Поэтому так важен патриотический дух в казачестве, 

воспитываемый в детях. Это вселяет надежду, уверенность, что общечеловеческие истины 

будут продолжены в последующих поколениях казаков.  Служить можно и нужно и в 

мирное время. По словам В.В. Лихачева, в списке славных дел чистопольского казачества: 

встречи с учениками и студентами, помощь ветеранам войн и просто престарелым, охрана 

лесов от пожаров, охрана общественного порядка и исторических объектов, участие в 

общественных субботниках и других мероприятиях города и района. Как в прошлом, так и 

сейчас казаком может стать любой мужчина или юноша? кто разделяет идеи и цели 

общества. После испытательного срока на круге решается вопрос о принятии и тогда, в 

торжественной обстановке в церкви казак приносит присягу. Присяга обязывает казака 

служить Верой и Правдой Отечеству и Честному казачеству.  

Мы хотим выразить благодарность В.В. Лихачеву за предоставленную 

информацию о деятельности казачьих обществ на территории Татарстан и 

Чистопольского района. 
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ПРОИСХОЖДЕНИЕ НАЗВАНИЯ ИГРЫ «ЯДАЧ» 

Игры в нашей современной жизни не «в почете» не только у взрослых, но и даже у 

детей.  Всему виной телевидение и компьютерные технологии. Именно они занимают 

значительную часть времени у современного человека. Не избежала такой участи и игра 

ядач (у татар – ―ядәч‖ или ―гәдәч‖, у русских эта игра называется ―бери и помни‖). Мы 

провели небольшой опрос среди населения деревни Актау (Белая Гора) по следующим 

вопросам: 

-Знаешь ли игру ядач? Умеешь ли играть в игру ядач? В результате опроса 

получилась такая диаграмма: лица от 10 до 17 лет игру «ядач» практически мало кто знает 

(всего-8%) (рис.1). 

А вот люди от тридцати лет и выше, знают, играли или продолжают изредка играть 

(98% из опршенных лиц). Но на вопрос ―Что ознчает слово ―ядач‖ и откуда оно 

произошло, никто не мог ответить.  

Вышеизложенный материал позволяет сформулировать две цели нашего 

исследования: 

1) систематизировать знания по игре ядач; 

2) выяснить происхождение названия игры. 

http://pereprava.org/culture/392-kazachestvo-v-nachale-veka-xx.html
http://pereprava.org/culture/392-kazachestvo-v-nachale-veka-xx.html
http://orenkazak.ru/trad-prin.html
http://tatmitropolia.ru/all_publications/publication/?id=48449
http://banyabelogo.ru/kazachja-kultura/rozhdenie-kazaka.html
http://banyabelogo.ru/kazachja-kultura/rozhdenie-kazaka.html
http://www.ckwkazak-svao.ru/cossack-history/46-historical-articles/98-prazdniki
http://www.ckwkazak-svao.ru/cossack-history/46-historical-articles/98-prazdniki
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Исследовательская работа может иметь не только теоретическое, но и практическое 

значение. Ее материалы можно использовать для проведения классных часов, лекций и 

т.д. 

 

 

Рис.1. Результаты опроса 

Игра «Ядач» по словам пожилых людей моей родной кряшенской деревни «Актау» 

(Белая Гора) передавалась из поколения в поколение. Так, моя бабушка Новикова 

Елизавета Афанасьевна (ей 76 лет) рассказывала, что, по словам ее бабушки Татьяны 

Прокофьевны, еще до революции люди охотно и часто играли в эту увлекательную и 

незамысловатую игру. Благо, для этой игры достаточно иметь вилочную часть курицы и 

двух человек имеющих желание принять участие (см. вилочную часть на рис. 2).   

Татьяна Прокофьевна утверждала, что перед игрой при свидетелях обговаривался 

приз для победителя. Состоятельные люди иногда в качестве приза выставляли даже коня, 

а кто менее богатые барана, или, в крайнем случае, либо гуся, либо курицу. 

Бедные люди договаривались поскромнее, например, на пару лаптей. В случае 

выигрыша, вещь нужная, а если проиграл-не беда, потому что эту обувь могли плести 

даже подростки. Суть игры: В начале игры два партнера ломают кость - вилочную часть 

грудной клетки птицы. С этого момента, чтобы не предлагал партнер, другой игрок 

должен взять предлагаемый предмет со словом «помню». Если это слово не произносится, 

то предлагающая сторона должна говорить «ядач», что означает победу и конец игры. Кто 

имеет плохую память, тот проигрывает. 
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Рис.2. Скелет курицы 

Следует отметить, если обговариваемый приз не был передан проигравшей 

стороной победителю, то этот человек покрывал себя позором. Поэтому выигравшая 

сторона свой приз  получала тотчас  как заканчивалась игра ибо тогда слово и честь были 

превыше всего. 

Версия происхождения слова «ядач» 

Вероятно, термин «ядач» произошло от слова яду, ядачи. Ядачи (слово 

заимствовано из персидского «яду» - колдун, ворожей) были в древнетюркском обществе 

искусными магами. Л.Н. Гумилев, известный историк, этнолог, опираясь на источники, 

писал, что они могли использовать массовый гипноз, путем магических манипуляций 

управлять погодой, например, чтением заклинаний вызывать холодный дождь, густой 

туман, наслать сон и т.д. Так, например, великий поэт Фирдоуси, в знаменитой поэме 

«Шахнаме» описывал странный случай. Персидский полководец Бахрам накануне битвы с 

тюрками увидел страшный сон. Во сне тюркские воины превратились во львов и 

разгромили персидское войско. Все же Бахраму удалось выиграть битву. Среди пленных 

тюркских воинов в плен попал и ядачи-тюркский колдун. Он подтвердил, что сон Бахраму 

послан был им, чтобы страх сковывал его душу. 

Возможно ядачи как и волхвы, кудесники и шаманы были языческими 

священнослужителями и руководили культовыми обрядами и обладали колоссальными 

способностями. 

Вернемся к игре ядач. Партнеры постоянно пытаются выигрывать и «проверяют» 

память соперника. Вероятно, это похоже на манипуляции ядачи, которые, систематически 

«атакуя» мозг человека вышибали память. В нашем материальном мире это кажется 
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непостижимой. Но мировая история знает таких случаев. Например, колдуны 

африканского континента превращали людей в зомби, отшибая их память. Так же 

поступали монголо язычные жужжани. Они, отбирая из пленных самых сильных и 

выносливых тюркских воинов, сбривая им головы надевали и подвязывали шкуру только 

что убитого животного и завязывая руки выбрасывали их в пустыню. Горячее солнце 

сжимало голову пленника, вызывая сильные головные боли. Через несколько дней за 

пленником возвращались. Зачастую пленники к тому времени были мертвыми, но кто 

оставался в живых, у того отбивалась память «вчистую». Таких людей называли 

манкуртами. Сегодня манкуртами называют тех людей, которые забывают родной язык, 

национальные обряды и традиции. 

Итак, если наша версия верна и название игры ядач происходит от слова «ядачи», 

что означает маг, чародей, колдун, то наши предки действительно обладали 

колоссальными, говоря современным языком, парапсихологическими способностями. 

Наша задача беречь память о наших предках и передавать уникальную игру ядач новым 

поколениям. Иначе мы станем манкуртами. 
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ЗЕМЛЯКИ - ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Прошло много лет с тех пор, как фашистская Германия была повержена в прах. 

Многое изменилось в мире за истекшие полвека. Но по-прежнему неослабевающий 

интерес вызывает все то, что связано с суровым военным примером.   

mailto:bistrova.svetlana2012@yandex.ru
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На фронтах Великой Отечественной войны шли оборонительные ожесточенные 

бои. Советские войска сражались с беспримерным упорством, стойкостью, проявляли 

массовый героизм. Плечом к плечу с воинами разных национальностей сражались на всех 

участках фронта, отстаивая каждую пядь родной земли и тысячи сынов Татарии. В годы 

войны в действующей армии сражалось около 700 тысяч наших земляков, в числе 

которых были и жители села Кубассы [2]  На фронт из села ушли 300 мужчин и 3 

женщины, 141 обратно не вернулись. А те, кто вернулись, увешанные орденами и 

медалями, стали заново строить мирную жизнь. 

Этой памятной дате я и решила посвятить исследовательскую работу 

актуальность которой в том, что по мере удаления от нас грозных лет Великой 

Отечественной войны значение этого события не только не уменьшается, напротив, 

возрастает. С годами всѐ ярче и полнее осознаѐтся величие бессмертного подвига нашего 

народа, наших земляков, спасших планету от фашистского порабощения. 

Проблема: безнравственное отношение к ветеранам. 

Цель: углубить и расширить свои знания о Великой Отечественной войне на 

основе судеб земляков-ветеранов. 

Задачи: 

1. Изучить литературу  и расширить свои знания о Великой Отечественной 

войне. 

2. Проанализировать архивные материалы о боевом пути своих земляков. 

3. Раскрыть интересные факты из жизни односельчан, участвовавших в  

Великой Отечественной войне. 

Предметом исследования стала история жизни и подвига моих земляков - 

участников Великой Отечественной войны.  

Объект исследования: земляки-ветераны 

Практическая значимость данной работы в том, что выявленные материалы 

можно использовать при проведении классных часов, внеклассных мероприятий в школе, 

при изучении истории и литературы, написании сочинений. Данное исследование 

поможет нравственному и патриотическому воспитанию подрастающего поколения. 

Данная исследовательская работа является продолжением моего исследования. В 

2018 году мной была написана исследовательская работа по теме: «Кузьмин Сергей 

Евдокимович – Герой Советского Союза». Тема Великой Отечественной войны меня 

очень волнует. Эта война не имеет аналогов. Я знаю, что много мной еще не исследовано, 

но думаю всѐ у меня впереди. 

Земляки - ветераны Великой Отечественной войны 
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Пройдут года, минут новые столетия, но никогда не померкнут в веках могущество 

и героизм земляков-односельчан, отстоявших в кровавой битве с жестоким врагом 

свободу, честь и независимость нашей родины. 

Более восемнадцати тысяч жителей города Чистополя и Чистопольского района 

ушли на фронт. Почти половина наших земляков не вернулись с полей сражения. Память 

о Героях Великой Отечественной останется в наших сердцах [1]. 

Жарѐхин Алексей Павлович был призван в армию в конце 1939 г. Служил в 

Молдавии в городе Котовске. Род войск - пехота. Там его застала Великая Отечественная 

война. Вместе со своей частью отступал почти до города Киева. Принимал участие в боях 

под Белой Церквью и Уманью. Здесь они попали в окружение, а потом в плен. В плену 

был около двух месяцев. Вместе с двумя товарищами бежал из плена и попал на 3-й 

Белорусский фронт в 43 армию.  

Позже принимал участие в боях на Кенигсбергском направлении, где был ранен 

осколками снаряда в голень ноги. После госпиталя Алексей Павлович в 1944 году был 

направлен продолжать службу на границу с Польшей, где и встретил День Победы.      

Демобилизовался в мае месяце 1946г. 

Имел медали: «За Отвагу», «За Победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941 - 1945гг.». 

Еще один земляк Зотеев Николай Яковлевич  во время Великой Отечественной 

войны  партизанил на Брянщине, был разведчиком.  

Боевой путь Зотеева Николая Яковлевич пролегал под Ленинградом. 192-й 

стрелковый полк 30 гвардейского корпуса наступал под Нарвой и Выборскому шоссе. 

Здесь  Николай Яковлевич и встретил День Победы. Но и после 9 мая часть, в которой 

служил Николай Яковлевич, принимала участие в разгроме Курляндской группировки. 

После войны прожил год в Ленинграде, а в 1946 году вернулся на Родину – село Кубассы. 

Вся грудь была в орденах и медалях, односельчане только ахали, рассматривая, как на 

выставке. 

За участие в Великой Отечественной войне Зотеев Николай Яковлевич был 

награжден орденом Славы   III-ей степени, орденами Отечественной войны II-й степени, 

орденами Красной Звезды, медалью Жукова, редкой медалью «Партизану Отечественной 

войны II-й степени». Но Николай Яковлевич не загордился, скромно работал в колхозе. В 

свободное время валял великолепные валенки. Все жители села Кубассы в них щеголяли, 

и холодные зимы были не страшны.  

Тарбеев Петр Семенович был мобилизован на фронт на второй день Великой 

Отечественной войны вместе с грузовой машиной из города Пермь, где он жил и работал 

шофером. Их часть была направлена в Москву - отдельный автотранспортный батальон. 
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Там он пробыл 4 месяца. Их часть обслуживала Смоленский и Ленинградский фронт 

боеприпасами. Позже был направлен в город Воронеж, а оттуда на Украинский фронт, 66 

полк. Часть в которой служил Петр Семенович, освобождала Украину, Молдавию, 

прошли Румынию, Болгарию, Югославию, Венгрию, Австрию, Германию.       

Петр Семенович принимал участие в Сталинградской битве. После окружения 

немецких войск они были отправлены на формирование в Камышин, потом снова 

Сталинград, а от него на запад. 

Имел медали: «За оборону Москвы», «За боевые заслуги», «За освобождение 

Белграда», «За Победу над Германией в Великой   Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», 

«За оборону Сталинграда»  и послевоенные медали. Демобилизовался 20 ноября 1945 г. 

Меркулов Александр Семѐнович был призван в Красную Армию 28 мая 1941 г. 

Находился в Казани до 15 июня. До призыва ежегодно проходил переподготовку. Из 

Казани был направлен на запад на маневры с учебным оружием. В это время началась 

война. Не доезжая до города Орши, их эшелон попал под бомбѐжку. Со станции ушли в 

лес, получили боевое оружие  и остановились на реку Днепр. В этом месте немецкие 

войска решили переправиться на левый берег, но не смогли, так как по ним был открыт 

огонь. Потом немецкие войска пошли в обход. Два дня шли упорные бои, но силы были 

неравные, пришлось трое суток отступать. Шли лесом, утром вышли на открытое поле, 

где до их прихода уже были ожесточенные бои.  

Из воспоминания: «В это время фашисты отрезали нас от леса и нам пришлось 

всем залечь. Лежали целый день, а ночью мы 10-15 человек решили уходить и только 

подошли к лесу, как нас окружили немцы. Патронов у нас не было, и мы попали в плен. 

Половина у нас было расстреляна, а остальных немцы повели в деревню и заперли в 

кирпичный сарай. Утром нас погрузили в вагоны вместе с пленными, которых здесь было 

много, и отправили в Германию. Там меня послали работать на последнего немца 

помещика. Поместье его находилось городе Кюстрина. В 1943г. я с двумя товарищами 

решили бежать на восток, но снова были схвачены немцами и отправлены на работу к 

своим хозяевам. 30 января 1945г. в связи с наступлением Советской Армии нас пленных 

эвакуировали на запад в концлагерь, где в мае этого же года нас освободила Советская 

Армия». Демобилизован был в октябре 1945г. 

Сидоров Павел Гурьянович был мобилизован в Красную Армию 16 июня 1941г. 

22 июня прибыл в город Двинск и сразу же попал под бомбѐжку. Были в гражданской 

одежде, так как не успели их обмундировать. Сразу же пришлось отступать в город 

Витебск, потом в Невель. Отступали до марта месяца 1942г. и соединились со своими 

основными силами. После этого Павла Гурьяновича направили учиться на курсы младших 

командиров в город Грязовец, а потом на Волховский фронт. Получил ранение в руку, 
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лежал 6 месяцев в госпитале. После госпиталя попал в роту, автоматчиков и снова второй 

раз был ранен в челюсть.  

Третье ранение получил в сапѐрном батальоне, где занимался разминированием 

немецких мин и установлением своих мин против немецких танков. После этого ранения 

был отпущен домой для окончательного выздоровления. В январе 1945г. снова был 

призван в армию, но продолжал службу в Татарии, так как на медицинской комиссии был 

призван не строевым. Демобилизовался в январе 1946г. 

Имел медали: «20 лет Победы в Великой Отечественной войны 1941-1945гг.» «25 

лет Победы в Великой Отечественной войны 1941-1945гг.», «60 лет Вооруженных Сил 

СССР» и др. 

Жиганов Александр Дмитриевич был призван в ряды действующей армии в 

марте 1942 года. Прошел всю войну.  9 мая 1945 года встретил на Эльбе. Был награжден 

орденом Великой Отечественной войны, медали «За Победу над Германией», «За 

освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», юбилейными медалями. 

Мясников Яков Дмитриевич воевал на первом и втором Прибалтийских фронтах. 

День Победы встретил в Литве. Домой вернулся осенью 1946 года. Имел орден Красной 

Звезды, ордена Великой Отечественной войны I и II степеней, медаль «За Отвагу», 

юбилейные медали. 

Зотеев Алексей Романович был призван на фронт 9 января 1943 года. Воевал на 

японском фронте. Вернулся с войны 18 марта 1948 года, имел медаль «За Победу над 

Японией». 

Тихонов Николай Федорович в 1942 году был призван на учебу в школу 

снайперов в город Гороховец. После ее окончания был направлен в 1943 году на 1-ый 

Белорусский  фронт, был тяжело ранен. Имел награды: «За боевые заслуги», «За отвагу», 

«За Победу над Германией», орден Славы 3степени, Орден Великой Отечественной 

войны. 

Чекмарева Лариса Порфирьевна ушла на фронт добровольцев в 1942 году. 13 

августа 1042 года получила первое боевое крещение. Прошла в рядах армии- 

освободительницы всю войну и встретила победу в Берлине. Имеет множество боевых 

наград. 

Зотеев Андрей Александрович был награжден множеством боевых наград, среди 

них: «За Отвагу», «За Победу над Германией», «За храбрость», «За доблестный труд в 

годы войны» и др. 

Кузьмин Павел Ильич ушел на фронт в 1943 году. Воевал на Дальневосточном, 1-

ом Прибалтийском фронтах. Был награжден Орденом Великой Отечественной войны, 

медалями. 
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Садреев Шарифислям Сагдеевич ушел на фронт в 1941 году. Попал в дивизию на 

Украинском фронте, участвовал в боях за Смоленск, Вязьму. Был контужен, но 

продолжал воевать. В январе 1942 года попал в плен. Имел несколько боевых наград. 

Гордеев Григорий Степанович обучался в казанском танковом училище. В 

октябре 1941 года воевал в составе 56-ой армии. В славных рядах армии - 

освободительницы прошел через Украину, Румынию, Польшу и закончил боевой путь в 

Германии. Боевые награды: медали «За Отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону 

Кавказа» и др. 

Спирин Алексей Никифорович служил в двадцать первом танковом полку. 

Прошел все военные дороги, за мужество и отвагу был награжден медалями и орденами 

Великой Отечественной войны. 

Десятками отважных и знаменитых людей с интересной судьбой богато наше село. 

Среди них Гиниятов Ахмадулла Гениятович, Кузьмин Сергей Евдокимович, 

Жарѐхин Алексей Павлович, Зотеев Илья Сергеевич, Качалов Алексей Андреевич и 

многие другие. Разве всех перечислишь. Низкий им всем поклон.  

Великая Отечественная война 1941-1945 годов не имеет аналогов в истории нашего 

государства. Она не имеет аналогов и в мире по своей трагичности, по масштабам и 

величию той славы, которую ковал весь наш многонациональный народ. Да, Победа нам 

досталась дорогой ценой. Но она показала дух, величие, возможности, волю народа, как 

один поднявшегося на защиту Родины. Около семисот тысяч наших соотечественников из 

Татарстана с оружием в руках защищали Родину. Триста пятьдесят навсегда остались 

лежать на полях сражения. Вечная им слава и вечная память [3].  

В День Победы год от года в одном ряду с ветеранами мы видим юношей и 

девушек. Они активно, всей душой отмечают этот праздник вместе с дедушками и 

бабушками, которые знают о войне непонаслышке. Это вселяет уверенность, что память 

сохранит уроки той чудовищной войны, и слава о великом подвиге народа-победителя 

будет переходить из поколения в поколение. Сегодня и на будущее эта Победа заставляет 

нас понимать цену мирной жизни. 

     Мы, нынешнее поколение, должны сказать себе: «Нам дали возможность через 

Победу создать достойную жизнь, и поэтому мы всеми своими действиями должны еѐ 

обеспечить». 
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КАЗАНСКАЯ ГУБЕРНИЯ В ПЛАМЕНИ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ 

Проходят годы, всѐ дальше от нас становятся события минувшего века. Но пусть 

время будет бессильно перед человеческой памятью. Изучая историю человечества нельзя 

не заметить, насколько этот век для нашей страны был жестоким, сколько в нѐм было 

войн и потрясений. Наш край находится в глубине России, но это не означает, что он был 

далѐк от событий, которые происходили в стране. И наша земля хранит память тех 

далѐких событий. 

Посетив школьный музей «Юный патриот» в рекреации «Чтобы помнили», я 

заинтересовалась событиями Гражданской войны.  Я помню, когда учитель истории 

проводила экскурсию по школьному музею и рассказывала много интересного о 

многомиллионных человеческих жертвах во время Гражданской войны, почти полном 

разрушении народного хозяйства России. Но оказывается, эта война прокатилась и по 

моему родному краю, моему селу. Весь класс слушал внимательно, не пропуская ни 

одного слова.  

Актуальность в том, что 100 лет назад в России происходили бурные события 

Гражданской войны. Одним из центров столкновений красных и белых стала Казанская 

губерния.   

Новизна   заключается в том, что Гражданская война – это незабываемые страницы 

нашего прошлого. Из многочисленных кинофильмов перед нами проплывают конармейцы 

в буденовках, тачанки с пулемѐтами, юные «неуловимые мстители» и их старшие 

наставники в кожанках. Героизм, стойкость, подвиги.   

http://podvignaroda.ru/
mailto:bistrova.svetlana2012@yandex.ru
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Цель исследования: Узнать, какие события Гражданской войны связаны с 

историей Казанской губернии. 

Задачи: 

1.  Расширить свои знания о Гражданской войне. 

2. Рассказать о войне на территории Казанской губернии как об историческом 

событии. 

3. Выяснить, какое участие в событиях Гражданской войны принимали мои 

земляки. 

4.  Привлечь внимание своих сверстников к изучению истории своего края. 

Предмет исследования: исторические события Гражданской войны на территории 

Казанского губернии 1918-1920 гг. 

Объект: Гражданская война, участник Гражданской войны – Морточкин Павел 

Якимович 

Методы исследования: 

1) изучение фотоматериалов школьного музея; 

2) анализ справочной литературы; 

3) анализ интернет источников; 

4) беседа-диалог с односельчанами. 

Начало военных действий в Казанской Губернии 

Гражданская война. Что это такое? Обычно, еѐ определяют как вооружѐнную 

борьбу за власть между представителями различных классов и социальных групп. Это 

борьба внутри страны, внутри народа, нации, зачастую между земляками, соседями, 

недавними сослуживцами или друзьями, даже близкими родственниками. 

С середины 1918 г. развертывается крупномасштабная и ожесточенная 

Гражданская война, осложненная интервенцией стран Антанты. Она охватила территорию 

всей советской России. Дважды ареной боевых действий становилась территория 

Казанской губернии. 

Важным фактором развертывания гражданской войны стал мятеж 45-тысячного 

Чехословацкого корпуса. В конце мая 1918 г. чехословацкие части в ответ на приказ 

наркома по военным и морским делам Л.Д. Троцкого о разоружении корпуса начали 

захватывать станции по пути их следования. До начала июня были взяты Челябинск, 

Новониколаевск, Пенза, Сызрань, Томск. Вскоре легионеры начали действовать и в 

Среднем Поволжье. На захваченных территориях Советская власть была свергнута. 

Образовались новые правительства, в составе которых преобладали эсеры и меньшевики. 

С помощью чехословацких частей власть в Поволжье перешла в руки Комитета членов 

Учредительного собрания – Комуча. 
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В первую очередь Комуч создал контрразведку, которая являлась карательным 

аппаратом. Он использовал террор так же, как и большевики. Председатель Комуча, эсер 

В. К. Вольский писал: «Комитет действовал диктаторски, власть его была твердой, 

жестокой и страшной. Это диктовалось обстоятельствами гражданской войны» [1]. 

Активными деятелями самарского Комуча стали члены мусульманской 

социалистической фракции Учредительного собрания И.С. Алкин, Г.Х. Терегулов, Ф.Ф. 

Туктаров, Ф.Н. Тухватуллин и другие. 

22 июля части Народной армии и чехословацкие легионеры заняли Симбирск. 

Затем они двинулись на север, к Казани, и 5 августа высадили десант в районе казанских 

пристаней. Казань и вся губерния были объявлены на военном положении. Несмотря на 

превосходство сил, город удержать не удалось. Одним из последних очагов 

сопротивления стал район электростанции, где действовал отряд под командованием М.Х. 

Султан-Галиева. 

К утру 7 августа Казань полностью перешла в руки противника. В Казани была 

объявлена власть Комуча. В руках комучевцев оказался золотой запас России, 

доставленный в Казань на хранение в мае 1918 г. В течение месяца жертвами белого 

террора стало около одной тысячи человек. Среди них были Я.С. Шейнкман, М.М. 

Вахитов, один их профсоюзных лидеров А.П. Комлев, комиссар юстиции Казанской 

губернии М.И. Межлаук.  

Создавшаяся на Восточном фронте в связи с падением Казани ситуация 

оценивалась большевиками как критическая для их власти. В.И. Ленин в начале августа 

писал, что под Казанью решается судьба революции. Были предприняты энергичные меры 

для укрепления Восточного фронта.  

Под Казань, в Свияжск, был направлен наркомвоен Л.Д. Троцкий. По пути к месту 

назначения он издал весьма характерный приказ: «Назначенный мною начальник обороны 

железнодорожного пути Москва-Казань тов. Каменщиков распорядился о создании в 

Муроме, Арзамасе и Свияжске концентрационных лагерей, куда будут заключаться 

темные агитаторы, контрреволюционные офицеры, саботажники, паразиты, 

спекулянты» [1]. 

Свияжск стал центром переформирования красных частей. К сентябрю под 

Казанью была создана большая группировка красных войск. Планом предусматривалось, 

что наступление пойдет по трем сходящимся направлениям. Наступательные действия 

развернулись 5 сентября. Через два дня красные части закрепились в районе Верхнего 

Услона. В.И. Ленин писал Л.Д. Троцкому: «По-моему, нельзя жалеть города и 

откладывать дольше, ибо необходимо беспощадное истребление» [1]. 
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Казань была возвращена к двум часам дня 10 сентября. Силы оказались явно 

недостаточны для организации обороны. Их отряды оставили Казань. Вместе с ними 

город, опасаясь репрессий за поддержку Народной армии, покинуло несколько десятков 

тысяч человек, в основном представителей интеллигенции, служащих, духовенства. В 

пути их обстреливали самолеты «красных». После овладения Казанью части Красной 

армии в течение сентября вытеснили противника из Мамадыша, Елабуги, затем - 

Чистополя, Агрыза, к середине ноября - из Бугульмы. В сражениях у Набережных Челнов, 

в боях за Мензелинск и некоторые другие населенные пункты. К концу 1918 г. на 

территории Казанской губернии не осталось войск Народной армии Комуча и 

Чехословацкого корпуса. 

Апогей войны. И снова на военном положении. В результате произошедших в 

Омске 18 ноября 1918 г. событий вся полнота власти была передана А.В. Колчаку. Колчак 

принял титул «верховного правителя российского государства» и звание верховного 

главнокомандующего. К весне 1919 г. ему удалось создать значительные вооруженные 

силы численностью до 400 тысяч человек. 4 - 6 марта Сибирская армия перешла в 

наступление, на третьем этапе которого предполагалось овладеть Казанью. В середине 

марта она начала продвижение к Волге на Симбирск и Самару. 

Вскоре территория губернии вновь стала ареной боевых действий. Войска Колчака 

заняли ряд уездов в ее восточной и юго-восточной части, Мензелинск, Бугульму, Елабугу, 

ряд других населенных пунктов. Шла подготовка к форсированию Вятки около 

Мамадыша и Камы у Чистополя. В апреле прифронтовым городом стала Казань. От линии 

фронта ее отделяли всего 80 километров. Казанский Совет объявил губернию «в 

опасности», ввел на ее территории военное положение. 

В апреле в Казань из Москвы переехала Центральная мусульманская военная 

коллегия во главе с М.Х. Султан-Галиевым. Она занялась созданием национальных 

формирований Красной армии. Так, при ее участии была сформирована Первая Отдельная 

Приволжская татарская стрелковая бригада. 

В конце апреля 1919 г. началось контрнаступление советских войск. Во 

взаимодействии с Волжской военной флотилией части 2-й армии в мае заняли Чистополь 

и Елабугу. В том же месяце 27-я стрелковая дивизия 5-й армии под командованием Н.И. 

Вахрамеева взяла Бугульму. 

К началу июня территория современного Татарстана была полностью освобождена 

от колчаковцев. Это были последние крупные военные действия на его территории в ходе 

Гражданской войны. 

Радость победы омрачили казанские события 25 июня. Тогда произошли волнения 

в Татарском запасном батальоне, численность которого составляла около 7 тысяч бойцов. 
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Красноармейцы, недовольные условиями службы, расхватали винтовки и вышли из 

казарм на улицу. К ним присоединилась толпа. Были разгромлены учреждения, захвачено 

оружие. 

Последней вспышкой Гражданской войны на территории Казанской губернии стал 

«вилочный мятеж». Восстание началось в деревне Новая Елань Мензелинского уезда. 

Прибывший сюда в начале февраля 1920 г. продотряд в ответ на отказ крестьян 

полностью выполнить продразверстку произвел среди них аресты. Удовлетворить 

требования жителей села «об освобождении арестованных» начальник отряда отказался. 

Ко второй половине февраля мятеж охватил почти весь Мензелинский уезд, ряд волостей 

Бугульминского и Чистопольского уездов. Участники мятежа, вооруженные в основном 

вилами, топорами, лопатами, выступали под лозунгами: «Долой коммунистов и 

Гражданскую войну, да здравствует Советская власть», «Долой коммунистов и 

гражданскую войну, да здравствует Учредительное собрание». В середине марта 1920 г. 

мятеж был подавлен.  

В годы Гражданской войны была создана государственность татарского народа в 

форме автономной республики - ТАССР. Такой статус республика сохраняла до августа 

1990 г. 

Мои земляки – участники Гражданской войны 

На свете нет ничего страшнее, когда жители одного государства, одной страны 

воюют между собой. Гражданская война в нашей стране закончилась почти 100 лет назад 

и затронула не только крупные города, но и даже самые маленькие села и деревни, 

принесла много бед и горя. 

Особая судьба выпала на долю уроженца села Кубассы  Павла Якимовича 

Морточкина, участвовавшего в штурме Зимнего матроса с крейсера «Аврора». Он был 

призван в царскую армию в октябре 1913 года на ставший потом легендарным символом 

Октябрьской революции.  

Из воспоминаний Павла Морточкина, которые хранятся в Кубасском музее: «Рано 

утром 24 октября 1917 года революционным полкам был отдан приказ выступать. 

Кронштадский Совет получил распоряжение выслать отряд матросов. В Гельсинг – форс, 

где стоял флот, была прислана телеграмма «Высылай устав». Это означало «Высылай 

крейсер». 

К утру 25 октября Зимний дворец был окружен со всех сторон. Когда Керенский 

выглянул в окно, он увидел на Неве наш грозный крейсер «Аврора». Из Петропавловской 

крепости на Зимний наводили пушки. Временное правительство уже не имело власти. Сам 

Керенский трусливо сбежал, оставив свое правительство в Зимнем дворце. Его было 

приказано взять штурмом. Вечером 25 октября членам бывшего правительства, засевшим 
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в Зимнем, был послан ультиматум: сдавайтесь или мы откроем артиллерийский огонь. На 

подготовку ответа дали 20 минут. А когда время истекло и на ультиматум никто не 

ответил, прозвучал тот самый памятный победный залп нашей Авроры…»  

Десятками талантливых, знаменитых людей с интересной судьбой богата земля 

Кубасская. Среди них боец легендарной стрелковой дивизии Василия Ивановича Чапаева 

Иван Филаретович Карпов, один из первых организаторов Советской власти в Кубассах 

моряк Трофим Данилович Крашенинников, зверски убитый колчаковцами, служивший в 

охране царя Николая II, а затем ставший первым коммунистом села, Павел Степанович 

Глактеев и многие другие. Бусыгина Антонида Сергеевна рассказывает, что еѐ 

родственник – Крашенинников Сергей Кульмич также участвовал в Гражданской войне, 

но сбежал в село, где его долгое время искали. Когда нашли – расстреляли. Разве всех 

перечислишь. Низкий им всем поклон. 

О славном историческом прошлом села рассказывают односельчане. Это – седая 

история. А вот первые годы гражданской войны и Советской власти в Кубассах помнят, 

до мельчайших подробностей. В селе отразилась судьба великой России. Село оказалось в 

центре событий в годы революции и гражданской войны в Прикамье. Наше село 

находится на берегу реки Кама. По словам Мясникова Петра Ивановича наше село 

обстреливалось Колчаком. Во время похода школьного летнего лагеря нами было 

обнаружено ружьѐ, и Петр Иванович сказал, что это ружье времен Гражданской войны.  

В селах и деревнях, куда приезжали дружинники, организовывались митинги в 

поддержку революции и большевиков. После таких выступлений народ переходил на 

сторону красного движения. 

Таким образом, на свете нет ничего страшнее, когда жители одного государства, 

одной страны воюют между собой. Гражданская война в нашей стране закончилась почти 

100 лет назад. Особая судьба выпала на долю народа Казанской губернии, в том числе на 

жителей моего села Кубассы. 

Отвечая на поставленные в начале работы вопросы, я подвожу итоги. Цели и 

задачи выполнены. Мной собран обширный материал. Я выяснила, что в Гражданской 

войне всякая победа - есть поражение, потому что Гражданская война - это трагедия, 

когда народ убивает сам себя, когда брат идѐт против брата. Сын против отца. Это 

трагедия всей страны, всего народа, но при этом каждой семьи и каждого человека в 

отдельности. Страшно быть «чужим» среди «своих». Об этой трагедии надо помнить, 

чтобы не допустить новой войны. 
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ИСТОРИЯ СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ: ОТ МУШКЕТА ДО БУЛПАПА 

На сегодняшний день в России производится вся гамма оружия ближнего боя. 

Русское оружие доказало свою эффективность в войнах и военных конфликтах, за что 

заслужило авторитет и уважение во многих странах мира. Кроме того, большинство 

производимых российской промышленностью образцов по своим боевым 

характеристикам не имеют аналогов за рубежом. Поистине умом и руками отечественных 

конструкторов-оружейников создано самое надежное и эффективное оружие. 

Актуальность данного исследования не вызывает сомнений, как в рамках предстоящих 

празднований 75-летия Дня Великой Победы в 2020 году, «новой волны» внимания к 

международной политике, так и в сфере патриотического воспитания подрастающего 

поколения. 

Цель работы –  изучение систематизации фактов о зарождении и развитии 

стрелкового оружия. Для достижения данной цели поставлены и решены следующие 

задачи: 

1. проведен сбор информации и проанализирован комплекс литературы по 

данной теме; 

2. изучена деятельность отечественных разработчиков стрелкового оружия; 

3. сделаны выводы о значение исследования и намечены дальнейшие 

перспективы изучения данной темы; 
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Выбор хронологического периода обусловлен датами возникновения стрелкового 

оружия, которое появилось в первой четверти ХVI века, это верхняя  граница, а нижняя – 

это начало XXI века, когда были созданы современные виды стрелкового оружия. 

Методологической основой исследования выступают основные принципы 

создания исторического исследования – историзм, научная объективность и 

достоверность, а также антропоцентристский подход. Источниковой базой исследования 

является историческая литература, и ресурсы глобальной сети.  

К началу XVI века снаряжение солдат достигло такого уровня, что имеющееся на 

то время «легкое» огнестрельное оружие попросту потеряло свою эффективность. Пули, 

выпущенные из аркебузы (предшественницы мушкета), ввиду своего малого веса (18-20 

грамм) и небольшого калибра, не могли пробить латы и кольчуги солдат противника. 

Требовалось новое оружие, с увеличенными поражающими свойствами. А изобретение 

зернистого пороха стало основополагающим фактором для модернизации оружия и 

создания мушкета. 

Первый мушкет (ружье с длинным стволом и фитильным замком) появился в 

Испании, а изобрел его, как считают некоторые историки, испанский оружейник Моккето 

из города Велетры. Его изобретение имело ствол, длина которого достигала 140 см. 

Общая длина мушкета составляла 180 см, и весил он около 8 кг, поэтому при 

стрельбе нужна была опора. Ставилось оружие на фуршет (подставку), который одним 

концом втыкался в землю, а на второй ложился опорный ствол. С увеличением калибра до 

23 мм (у аркебузы он был 15-17 мм) увеличился и вес пули. У мушкета она стала весить 

50-60 грамм. Дальность стрельбы при этом составляла 200-240 метров, причем на таком 

расстоянии пуля легко пробивала самые прочные доспехи. Однако, чтобы попасть в 

противника из мушкета, нужно было очень постараться. Вероятность того, что мишень 

размером два на два метра, установленная на расстоянии в 70 метров, будет поражена, 

составляла всего лишь 60 %. 

Заряжался мушкет через дульное отверстие. В него из специального деревянного 

футлярчика (зарядца) высыпался порох, необходимый для произведения одного выстрела. 

Порох в зарядцы, которые подвешивались на портупее стрелка, отмерялся заранее. На 

затравочную полку мушкета из натруски (малой пороховницы) подсыпался мелкий порох. 

Пуля при помощи шомпола проталкивалась в ствол. Заряд воспламенялся при помощи 

тлеющего фитиля, который прижимался рычагом к затравочной полке. 

Из-за низкой скорострельности мушкетов применялась специальная тактика 

ведения боя. Солдаты, вооруженные мушкетами, выстраивали в прямоугольное каре, 

глубина которого могла доходить до 12 шеренг. После того, как первая шеренга 

производила залп, она уступала место следующей, сама при этом отступала в конец строя 
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для перезарядки мушкетов. Таким образом, стрельба велась практически беспрерывно. 

Все действия мушкетеры выполняли по команде, включая процесс заряжания.  

В конце ХІХ века многие европейские страны имели на вооружении 

многозарядные винтовки, что позволяло их солдатам вести бой намного эффективнее. Во 

время русско-турецкой русская армия пользовалась однозарядным оружием с 

применением крупнокалиберного патрона и черного пороха. Для повышения плотности 

огня возникла необходимость создания многозарядного стрелкового оружия в 

результатом проведенного конкурса в 1891 году на вооружение была принята винтовка 

С.И.Мосина, известная как «трехлинейка». 

Сергей Иванович Мосин, 16 апреля 1891 года император Александр III утвердил 

образец, вычеркнув слово «русская», на вооружение винтовка была принята под 

наименованием «трѐхлинейная винтовка образца 1891 года». Единственный русский царь, 

при котором Россия не воевала, нарушил традицию, это был первый случай, когда оружие 

было названо не именем его создателя. За Мосиным оставили права на разработанные им 

отдельные части винтовки и присудили высшую военно-техническую награду – Большую 

Михайловскую премию, летом Мосин был произведен в полковники гвардейской 

артиллерии. В этой винтовке использовались патрон 7,62х54 мм, который являлся очень 

мощным и обеспечивал большую дальность выстрела. 

Достоинства:  

1. Дешевая, простая в изготовлении и в обслуживании. 

2. Доступна малограмотным солдатам. 

3. Прочна и надежна. 

4. Для своего времени винтовка имела хорошие баллистические качества. 

Недостатки: 

1. Штык устаревшей конструкции, примкнутый постоянно к винтовке. 

2. Горизонтальная рукоятка затвора была не очень удобна при перезарядке и 

переноске оружия. 

3. Рукоять затвора далеко расположена от шейки приклада, что способствовало 

сбиванию прицела и замедляло перезаряжание. 

Во время Великой Отечественной войны выяснилось, что большая дальность 

стрельбы зачастую была лишней. Очень важно было иметь оружие обеспечивающее 

высокую плотность огня на среднем расстоянии от 200 м до 400 метров. Такую дальность 

хорошо обеспечивал пистолетный патрон 7,62х25. Под этот патрон был разработан 

известный пистолет-пулемет Шпагина, знаменитый ППШ. 

Достоинства: 

1. Начальная скорость пули очень высока. 
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2. Предохранение ожогов рук кожухом ствола. 

3. Большая емкость магазина. 

4. Наличие «Двойной улитки», что повышает надежность ствола. 

Недостатки: 

1. Повышенный расход патронов. 

2. Ненадежный предохранитель. 

3. Большая масса. 

После окончания ВОВ стало очевидным, что пистолет-пулемет не обеспечивает 

требуемую дальность стрельбы. В результате был разработан промежуточный патрон 

7,62х39. Такой патрон обладал достаточной дальностью стрельбы и в то же время 

позволил сделать автоматическое оружие по типу пистолета-пулемета. Наиболее удачной 

моделью явился автомат Калашникова АК-47, которым затем модернизовали АК. На 

сегодняшний день это оружие является самым безотказным и наиболее распространенным 

во всем мире. 

Нет никаких сомнений, что автомат Калашникова - одно из самых известных и 

популярных автоматических оружий. С начала его массового производства, которое 

началось в 1948 году, и до настоящего момента было выпущено более 50 миллионов 

автоматов Калашникова разных модификаций.  

 Во время Великой Отечественной Войны появилась необходимость перевода 

основного стрелкового вооружений РККА на патрон 7.62мм. Основным преимуществом 

такого патрона является достаточная убойная сила на средних расстояниях в сравнении с 

пистолетными, а меньший вес промежуточного патрона в сравнении с винтовочным 

позволяет бойцу иметь при себе больший боезапас.  После создания промежуточного 

патрона калибра 7,62-мм в 1943 году, началась активная разработка стрелкового оружия, в 

которой приняли участие известнейшие конструкторы СССР. Калашников также 

принимал участие в конкурсе. Его разработка показала неплохие результаты, которые 

позволили ему перейти во второй этап конкурса.  

В 1947 году Калашников представил модифицированную версию разработанного 

им автомата, которую впоследствии взяли на вооружение в 1949 году.  

Первые автоматы Калашникова имели две модификации: с деревянным 

нескладывающимся прикладом (АК-47) и с металлическим складывающимся прикладом 

(АКС-47). Стоит заметить, что система складного приклада была заимствована 

конструктором у немецких пистолетов-пулеметов МР-40. Действительно, на первый 

взгляд может показаться, что внешняя компоновка АК и МР-43 имеет общие черты, но не 

стоит забывать о схожести концепции автоматического оружия под промежуточный 

патрон. Калашников создал более практичное и надежное оружие. Заслугой разработчика 
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является оптимальная компоновка проверенных временем технологий в единый образец, 

который отвечал всем поставленным требованиям. На пример, ударно-спусковой 

механизм конструктор разработал самостоятельно, а поворотный затвор был заимствован 

у американской винтовки «Гаранд». 

 Несмотря на то, что автомат Калашникова поступил на вооружение СА еще в 1949 

году, в связи с советской засекреченностью оружие было представлено только в 1956 

году. В 50-х годах образцы среднего стрелкового оружия (ППШ, затем ручной пулемет 

Дягтерева) начали вытесняться автоматами Калашникова. Известный разработчик 

стремительно стал монополистом в сфере стрелкового оружия. Вскоре автомат 

Калашникова стал основным видом оружия в странах-союзниках Москвы, а также в 

Финляндии и в некоторых странах третьего мира. Столь стремительно растущая 

популярность автомата была связана с простотой и надежностью конструкции, а также с 

низкой стоимостью оружия.  

1959 год ознаменовался принятием на вооружение модернизированного автомата 

Калашникова, который был выполнен в двух модификациях: с нескладывающимся 

прикладом (A КМ) и со складывающимся металлическим прикладом (АКМС). 

Автоматы Калашникова стали производиться с компенсатором, который получил 

специфическую срезанную форму. Именно эта модернизация сделала оружие узнаваемом 

во всем мире. Массо-габаритные характеристики модели также изменились: вес автомата 

стал меньше на 700 граммов. Подобные изменения обусловлены использованием 

пластмассы в производстве автомата. Калибр и патрон оружия остались неизменными. 

После окончания Великой Отечественной войны в СССР была принята новая 

военная доктрина, которая предъявляла новые требования не только к применению 

подразделений, но и к вооружению. Теперь снайпер не вел огонь по одиночной цели 

подолгу выжидая ее, а должен был уметь вести огонь по появляющейся и движущейся 

цели, при этом активно меняя свою позицию. Для этого предпочтительнее были 

магазинные образцы. Поэтому в 1959 году Главное ракетно-артиллерийское управление 

(ГРАУ) приступило к проведению конкурса на новую снайперскую винтовку. История 

создания СВД свидетельствует, что основная борьба развернулась между Е. Драгуновым и 

А. Нестеровым. Евгений Драгунов окончил индустриальный техникум в Ижевске, где 

работал на оружейном заводе и вел работу по созданию винтовки довольно долгое время. 

Так совпало, что первый образец СВД был готов уже в год проведения конкурса и 

экспертная комиссия высоко его оценила. В снайперской винтовке Драгунова были 

наиболее удачно подогнаны зазоры между подвижными деталями и реализована 

необходимость работы в сложных условиях (согласно параметров конкурса-пыль, грязь, 

влага и т.п.). Однако образец А. Нестерова был показывал более высокую точность и 
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технологичность, что делало стоимость оружия слишком высокой. В итоге оружие СВД 

было принято на вооружение в 1963 году (официальная дата создания) и стала второй по 

распространенности в мире снайперской винтовкой. 

Достоинства: 

1. Высокая надежность. 

2. Использует один из самых мощных калибров. 

3. Возможность стрелять автоматически. 

4. Хорошая сбалансированность. 

Недостатки: 

1. Низкая кучность стрельбы. 

2. Слишком тонкий ствол. 

3. Малая точность. 

4.Ударно-спусковой механизм не предусматривает регулировки. 

До 1980 года спецназ вооружѐнных сил СССР и спецназ МВД пользовался в 

основном общевойсковым оружием с небольшой модификацией. Разработка оружия для 

выполнения специальных задач было поручено ЦНИИТ под руководством П. И. 

Сердюкова. Оружие должно было иметь несколько отличительных критериев: 

1. Иметь малый вес и габариты, а также быстро разбираться и складываться. 

2. Иметь малую отдачу и бесшумность. 

3. Эффективную работу в городских условиях до 400 метров. 

4. Должна пробивать бронежилет 6 класса защиты до 400 метров. 

Сначала планировалось что новое оружие будет использовать патрон 7.62х39 мм, 

но от этой идеи было решено отказаться и для удовлетворения целей заказчиков был 

создан специальный патрон 9х39 мм. СП-5, СП-6, ПАБ-9. Уже в 1987 году ВСС 

"Винторез" был принят на вооружение КГБ СССР и ГРУ СССР.В 1986 году на базе ВСС 

"Винторез" был создан АС ВАЛ. Он должен был иметь складывающийся рукоять, 

пистолетную рукоять и магазин большой ѐмкости. Не смотря на известность эти два 

оружия имели свои достоинства и недостатки. 

Достоинства: 

1. Небольшие габариты и масса. 

2. Хорошая кучность стрельбы на расстоянии до 300 м. 

3. Автомат и винтовка имеют простую конструкцию и легко разбираются. 

4. Интегрированный со стволом глушитель снижает шум от выстрела и также 

работает, как и пламегаситель. 

5. Достаточно высокая надѐжность, почти такая же как Автомата Калашникова. 

Недостатки: 
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1. Невысокая эффективная дальность стрельбы (не более 400 м). 

2. Лязг затвора при стрельбе (в последующих партиях это были исправлено). 

3. Не смотря на то что магазины "Винтореза" и АС ВАЛа взаимозаменяемы 

ѐмкость магазина всѐ равно недостаточна. 

4. Большой вес делает большую крутизну траектории полѐта пули и затрудняет 

выбор точки прицеливания. 

5. Используемые патроны дефицитны и дороги в производстве. 

6. Оружия дорогие в обслуживании. 

Эти две винтовки применялись во многих вооружѐнных конфликтах где применяло 

участие Россия: Первая и Вторая Чеченские компании, Грузино-Южноосетинский 

конфликт и войсковая операция России в Сирии. 

Булл-пап - это схема расположения механизмов и частей оружия, при котором 

магазин боепитания находится за спусковым крючком относительно стрелка. 

Родоначальником данной компоновки принято считать Великобританию и карабин 

Торникрофта, о котором была заметка ранее (ссылка в конце данной статьи). Основной 

плюс «буллпап» в возможности сократить общую длину оружия при сохранении или 

увеличении длины ствола. 

Достоинства: 

1. Отсутствие плеча отдачи.  

2. Снижение подброса ствола.  

3. Повышение кучности стрельбы. 

4. Стрельба из закрытого помещения давала преимущества в перезарядке оружия. 

Недостатки: 

1. В некоторых случаях выбрасывание гильз в лицо стрелку. 

2. Слишком близкое расположение газового затвора. 

3. Смещенный центр тяжести. 

Оружие, которое представляет собой не универсальный инструмент подходящий в 

той или иной степени для выполнения самых разнообразных задач, а сугубо специальное 

всегда вызывало интерес, так как в нем применяются достаточно интересные решения в 

конструкции, которые широкого распространения не находят. Тем не менее конструкторы 

всегда стремятся к универсальности, так как тащить на себе несколько образцов, каждый 

из которых предназначен для каких-то своих целей может только герой из компьютерных 

игр. Так, одним из достаточно интересных примеров универсального оружия является 

двухсредный автомат АДС, в котором совмещены функции оружия наземного и 

подводного. Другими словами, данный автомат может относительно эффективно стрелять 

и в воздушной, и в водной среде. При этом, что особенно примечательно, этот образец не 
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требует замены боеприпаса при переходе из одной среды в другую, хотя замена 

желательна. Именно с этим образцом оружия и попробуем познакомиться в данной статье.  

Сразу нужно отметить, что двухсредный автомат АДС - это оружие, которое не 

создано с нуля, в его основу лег автомат А-91М, тем не менее, несмотря на достаточно 

близкое родство оружия, назвать его одинаковым не поворачивается язык, хотя внешнее 

сходство, безусловно, присутствует. Автомат АДС выполнен в компоновке буллпап, 

создавался он как замена подводному автомату АПС, соответственно, его характеристики 

должны были быть заведомо более высокие. Оружие должно было в первую очередь не 

превышать существующие образцы по массе и своим габаритам, с этим справляется 

компоновка автомата. Кроме того, в новом образце взялись реализовать невозможное — 

сделать его одинаково эффективным как при стрельбе под водой, так и в воздухе. При 

этом требовалось сделать максимально быстрый переход оружия из одного режима в 

другой. В отличие от своего прародителя, автомата А-91М, данный образец оружия 

питается патронами 5,45х39, вернее может питаться любыми патронами с этим 

метрическим обозначением. 

То есть результатом работы конструкторов стал автомат, который является 

действительно полноценным оружием как в воде, так и в воздушной среде, то есть он 

универсален, а универсальность в огнестрельном оружии - это недостижимая высота, 

которую отечественные оружейники все-таки взяли. Подводя итог вышесказанному, 

хочется с особой гордостью отметить то, что аналогов в данном случае действительно нет, 

по крайней мере стоящих официально на вооружении. Те же модели оружия, которые 

именуются двухсредными, обычно уступают своим собратьям на суше по многим 

характеристикам, что делает их менее эффективными, чем отечественный АДС. Впрочем, 

можно рассуждать и несколько иначе. Подобное оружие достаточно 

узкоспециализированное, и его разработка просто невыгодна, так как есть более 

насущные проблемы. Но все-таки хоть в чем-то мы все еще лидируем, что не может не 

радовать. Правда, пока неизвестно, сколько это лидерство протянется, так как рано или 

поздно нечто подобное появится и в других странах.  

 

Список литературы 

1. Военное образование. Режим доступа: https://topwar.ru/armament/weapons/.  

2. Все о мушкетах. Режим доступа: http://fb.ru/article/270966/chto-takoe-mushket-

poyavlenie-pervogo-mushketa. 

3. История создания автомата Калашникова. Режим доступа: 

http://впопоколение.рф/ /avtomat. 

4. «Мосинка» и ее создатель. Режим доступа: https://militaryarms.ru/ /vintovki/.  

https://topwar.ru/armament/weapons/
http://fb.ru/article/270966/chto-takoe-mushket-poyavlenie-pervogo-mushketa
http://fb.ru/article/270966/chto-takoe-mushket-poyavlenie-pervogo-mushketa
http://впопоколение.рф/enc/avtomat
https://militaryarms.ru/%20/vintovki/


80 

5. Оружие ВОВ. Режим доступа: https://fishki.net/1258581-strelkovoe-oruzhie-sssr-

vremyon-velikoj-otechestvennoj-vojny.html.  

 

Шилинцев И.О.,  

11 Б класс ГБОУ «ЧКШИ», г. Чистополь  

Shilintsev2001@mail.ru  

Научный руководитель: Фахрутдинов Р.С., 

учитель истории и ОБЖ,  ГБОУ «ЧКШИ», г. Чистополь 

 

МИХАИЛ ИЛЛАРИОНОВИЧ КУТУЗОВ И ЕГО РОЛЬ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЕ 1812 ГОДА СКВОЗЬ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ 

В отечественную историю Михаил Илларионович Кутузов вошел как один из 

величайших полководцев. Его жизнь была посвящена служению Родине с оружием в 

руках. Особенно его полководческий талант раскрылся в Отечественно войне 1812 года. 

Как известно, наша страна в 2012 году торжественно отметила 200 летний юбилей 

разгрома наполеоновских войск. В связи с этим появились новые исследования об 

Отечественной войне 1812 года и о роли Михаила Кутузова в освобождении страны от 

французской армии. Среди публикаций есть и такие, которые негативно преподносят 

новому поколению о деятельности М. Кутузова в Отечественной войне 1812 года. 

 Цель данной работы показать на основе противоположных мнений объективную 

авторскую точку зрения о полководческой роли Михаила Илларионовича Кутузова. 

Другая задача: систематизация знаний по биографии М.И. Кутузова. 

Данная работа может использоваться в качестве лекционного материала на 

классных часах, в школьных мероприятиях патриотически направленности. 

Анализ источников и литературы. Отечественная война 1812 г. вызвала чувство 

высочайшего патриотизма во всех слоях российского общества. Эмоциональный подъѐм 

народа, события и личности связанные с войной отражались в творчестве крупнейших 

поэтов России такие как: А.С. Пушкин («Полководец»),  Ф.И. Тютчев («Неман», «Могила 

Наполеона»), Д.В. Давыдов («Война»), М. Ю. Лермонтов («Бородино»), баснописец И.А. 

Крылов («Волк на псарне») и др. Появились в большом количестве и произведения в 

прозе, вершиной которой составляет четыре тома Л.Н. Толстого «Война и мир».  

Очень важным является фундаментальное исследование Л.Г. Бескровного 

«Отечественная война 1812 [1]. Оно было издано по заказу Академией Наук СССР, в 

ознаменовании 150 летнего юбилея войны. Автор анализирует все основные сражения  

Отечественной войны 1812 г.,  привлекает огромное количество архивного  и  

документального  материала,  а также мемуары очевидцев. 

https://fishki.net/1258581-strelkovoe-oruzhie-sssr-vremyon-velikoj-otechestvennoj-vojny.html
https://fishki.net/1258581-strelkovoe-oruzhie-sssr-vremyon-velikoj-otechestvennoj-vojny.html
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Вызывает определенный интерес современного исследования биографии М. 

Кутузова в еженедельнике «Наша история. 100 великих имен» [4]  Авторы  (главный 

редактор  Анастасия Жаркова, ответственный за текст Александр  Журавель) в погоне за 

сенсацией принижают роль  выдающегося полководца генерал  - фельдмаршала  Михаила 

Илларионовича Голенищева-Кутузова (ок. 1745-1813) в Отечественной войне 1812года, 

фактически обвиняют его в медлительности и бездействии, что привело к огромным 

человеческим жертвам в русской армии. Кроме того, по мнению авторов журнала, он 

оставил на произвол судьбы более 22 тыс. раненых солдат и офицеров в Москве; приказал 

поджечь древнюю столицу России – Москву и т.д. 

Краткая военная биография М.И. Кутузова до 1812года. Михаил Илларионович 

Кутузов (1747-1813) начал свою военную службу инженером-прапорщиком. Основная его 

деятельность проходила в русско-турецких войнах (1768-1774; 1787-1791; 1806-1812),где 

он был дважды сильно ранен в голову. Первый раз это произошло в июле 1774 года: пуля, 

попавшая между виском и глазом, вышло в том же месте с другой стороны. Михаил 

Илларионович, к удивлению всех, выжил, хотя лечиться пришлось долго. Он вернулся в 

строй в 1777году. В июле 1788 году Кутузов вновь был ранен в голову, и пуля почти 

повторила прежний «маршрут»: пройдя на вылет «из виска в висок позади обоих глаз», от 

чего правы глаз «несколько искосило». Как ни поразительно, после двух столь страшных 

ранений боевой генерал выжил и успешно продолжал служить России. Во второй русско-

турецкой войне (1787-1791) Михаилу Кутузову посчастливилось воевать под 

руководством выдающегося полководца А.В. Суворова. Великий полководец особо 

отмечал Кутузова при взятии крепости Измаил. Тогда генерал-майор Михаил 

Илларионович возглавил одну из девяти колонн, которая преодолев глубокий вал, 

поднялась на стены неприступной крепости. Суворов тогда сказал: «Генерал Кутузов шѐл 

у меня на левом крыле, но был правою моей рукою».  

В 1805 году против Наполеона Бонапарта, который успешно воевал в Европе 

против монархов, Россия, Австрия и Англия создали антифранцузскую коалицию. У 

деревни  Аустерлиц (1805) австрийские и русские войска готовились к генеральному 

сражению против наполеоновских войск. Русские войска возглавил Михаил Кутузов. 

Соотношение сил было в пользу союзников  (у Наполеона  75 тыс.  при 250 орудиях, у 

австро-русских сил 85 тыс. при 330 орудиях). Русскими войсками фактически командовал 

находящийся при войсках Александр 1. Советы Кутузова не воспринимались всерьез 

монархом. 2 декабря 1805 года Наполеон одержал блестящую победу при Аустерлице. 

Это поражение в России было воспринято необычайно болезненно, ведь русская армии 

более 100 лет (со времен Нарвы в 1700 году) не знала поражений. Ответственность за 

поражение нес Михаил Кутузов, как главнокомандующий, обвинять Александра 
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1,естественно, никто не посмел. Однако царь,  четко осознавая свою вину, наградил  

Кутузова орденом Святого Владимира 1степени и пожаловал 50тыс. рублей (по тем 

временам целое стояние). Говоря современным языком, это была моральная компенсация 

за сильный удар по репутации Михаила Илларионовича. 

После Аустерлица Кутузов некоторое время находился в тени, затем направляется 

в театр военных действий, продолжавшийся русско-турецкой войны. В 1811 году 

65летний Кутузов принял командование Молдавской армией. Имея в своем распоряжении 

всего 15тыс. человек одержал победу над 60тысячной турецкой армией Ахмеда-паши. 16 

мая 1812 года, накануне  войны с французами, с турками был подписан мир. 

12 июня 1812 года «Великая армия» Наполеона вторглась в пределы России. 

Русские силы дислоцировались тогда на огромной территории – от Финляндии до 

Молдавии.  Поэтому французские войска на начальном этапе имели значительный 

численный перевес. Учитывая соотношение сил, Наполеон поставил своей целью быстро 

разбить поодиночке 1-ю и 2-ю русские армии под командованием Михаила Барклая – де 

Толли  и Петра  Багратиона. Однако этой цели достичь не удалось: войска, отступая,  вели  

арьергардные  бои и соединились в районе Смоленска. 

После соединения русских армий Барклай – де Толли, на правах старшего офицера 

принимает единственное правильное решение:  отступать вглубь России избегая 

генерального сражения. «Скифская» тактика примененная Барклаем на раннем – самом 

трудном!  – этапе войны, была в тот момент единственно возможной и следует отдать 

должное мужеству и хладнокровию этого человека, терпеливо сносившего 

раздававшегося со всех сторон упреки, ропот и возмущение.  К этому добавилось и 

соперническое отношение генерала Багратиона, приводившее к частым конфликтам. 

Анализируя первый этап войны, убеждаешься, что в тактическом плане было 

сделано все правильно. Однако не хватало главного – главнокомандующего, чей 

авторитет стал бы символом победы. 

Главнокомандующий русских войск. В августе 1812 года русская армия 

получила нового главнокомандующего – М.И. Кутузова. Дворянские и солдатские массы 

видели в нем «своего», в отличие от иностранца Барклая де Толли – имеющего шведские 

корни. Кутузов оправдал надежды солдат и офицеров,  дав 26 августа  генеральное 

сражение под Бородино. Битва была ужасающая, с огромными потерями с обеих сторон. К 

вечеру битва начала стихать. Наполеон надеялся на следующий день продолжить 

сражение, но Кутузов, учитывая огромные потери,  дал приказ отходить. Каковы же итоги 

Бородинского боя? Основных целей сражения не удалось добиться ни Наполеону, ни 

Кутузову. Однако в моральном и даже политическом смысле Бородино было победой 

России. 
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1 сентября на военном совете в Филях Кутузов принял поистине большую 

ответственность, озвучивая свое мнение: Москву следует отдавать без боя. Такой точки 

зрения придерживался и Барклай де Толли. Это было продолжением «скифской» тактики. 

Обвинения современников. Сдача Москвы Кутузовым находит понимание 

современников. Однако среди современных исследований можно найти претензий иного 

толка. Например, в Москве «остались огромный арсенал, хранившиеся в Кремле древние 

сокровища и более 22 тысяч раненых солдат и офицеров. После того как столица была по 

приказу Кутузова подожжена, герои Бородинского сражения погибли в огне» [4]  

Получается, что современники готовы предъявить два обвинения. Первое - оставление 

более 22 тысяч раненых воинов на произвол судьбы. Второе, Москва была сожжена по 

приказу Кутузова.   

Личное мнение. Увы, сегодня в погоне за читателями «исследователи» способны 

обвинять кого угодно. Начнем с последнего обвинения. Факт, что Москву приказал 

поджечь именно Кутузов, не подтверждается никакими документами. Впрочем, даже если 

этот приказ был дан главнокомандующим русских войск, то в этом ничего удивительного 

нет. Тактика «выжженной территории» т.е. ничего не оставлять врагу применялись 

многими полководцами. 

Лев толстой о пожарах в Москве. По художественной версии Л.Н. Толстого, 

(речь идет о версии выдвинутой в романе « Война и мир») весть о пожарах в Москве 

глубоко волновала Кутузова, в порыве гнева он пообещал французам, что заставит их есть 

конину. Следовательно, великий писатель придерживался точки зрения, по которой 

главнокомандующий Михаил Илларионович был непричастен к поджогу в Москве. 

Личное мнение. Первое обвинение- оставление более 22тыс. раненых воинов на 

произвол судьбы является историческим фактом. Знал ли об этом Кутузов лично - 

неизвестно. Ради спасения армии и Отечества он вынужден был оставить Москву. Как 

цинично это не  звучит, без раненых или нет, но ради сохранения России город надо было 

оставить неприятелю, что и сделал верховный главнокомандующий Михаил 

Илларионович Кутузов.  

Последний этап войны: тактика «параллельного марша» 

Русская  армия, отступая из Москвы по Рязанской дороге, внезапно ночью перешла 

на Калужский тракт и встала у села Тарутина в 80км  юго-западнее  Москвы. Это было 

сделано настолько быстро и незаметно, что противник на время потерял русскую армию 

из виду. Данным блестящим маневром Кутузов прикрыл не разоренные районы и 

Петербург от французов. А когда противник 7октября покинул Москву и после 

ожесточенных  боев захватил Малоярославец, русские войска заставили французов 

двигаться к Смоленску через Можайск, т.е. по разоренной военной дороге. Начался 



84 

параллельный марш французской и русской  армий, ставший подлинным мучением для 

первой из них. Страдая от голода и холода, ведя непрерывные сражения и стычки  

партизанами и казаками, а так же арьергардные бои с регулярными частями Кутузова 

французская армия таяла на глазах. О слаженности действий партизан и армии герой 

отечественной войны Д. Давыдов писал: « партизанская война поступила в состав 

предначертания общего действия армий». Подобная тактика применялась в России в столь 

крупных масштабах впервые, да и, видимо, и в мировом масштабе тоже. 

Катастрофическими были результаты переправы французских войск  через 

Березину,  где только случай спас Наполеона от гибели или плена. На  другой берег реки с 

императором переправились лишь  16,5 тыс. человек ( в начале июня в 1812 г.  

французская армия начитывала около полумиллиона солдат и офицеров). В местечке 

Сморгонь Наполеон покинул армию и поспешил в Париж, а остатки его войск 

переправились через Неман.   

2 декабря 1812года ничтожные остатки никогда «Великой армией» покинули 

пределы России. Александр 1 отдал приказ начать заграничный поход. 66 летний 

полководец  Михаил Кутузов смертельно уставший от тягот походной жизни вынужден 

был подчиниться. Русские войска вступили на территорию  Герцогства Варшавского,  

Пруссии и германских княжеств.  

6 апреля 1813 года направляясь в Дрезден, Кутузов простудился, и проболев 10 

дней 16 (28) апреля 1813 года скончался в сельском городке Бунцлау.  

 Мнения  современников  Кутузова. Современники Кутузова оценивали его 

полководческую деятельность  по-разному. Одни  (начальник штаба генерал А.П. 

Ермолов, генерал А.Ф. Ланжерон и др.) критиковали его за чрезвычайную осторожность, 

нерешительность и медлительную тактику. Другие (например, адъютант Кутузова, 

военный историк А.И. Михайловский - Данилевский и др.) признавали  в нем величайшие 

полководческие качества. 

Мнение Л.Н. Толстого. Лев Николаевич в четырехтомном романе – эпопее «Война 

и мир» созданном в 1863-1869 годах, главным героем – победителем считает не царя, не 

полководца Кутузова, а народ. Кутузов выступает в романе как человек, чутко 

понимавший народ, умеющий направлять его энергию в нужное патриотическое русло. 

В романе Л. Толстого тактика «параллельного марша» русской армии 

применяемого Кутузовым при отступлении считается гениальной. Официальной 

исторической концепцией так же  утверждается, что Кутузов избегая крупных сражений с 

отступающей наполеоновской армией сохранил жизнь русских солдат и офицеров. 

Мнение некоторых современных «исследователей». Но сегодня есть другая 

версия на основе подсчета потерь: « Кутузов покидая Тарутинский лагерь, имел в своем 
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распоряжении 120 – тысячную армию (не считая ополчение примерно такого же 

размера!), а привел к Неману лишь… 27,5 тысяч человек – это немногим больше, чем 

остатки французской армии. Все прочие не столько погибли в сражениях, сколько умерли 

или отстали в пути из – за болезней, обморожений и голода. Все это полностью разрушает 

легенду о Кутузове как о мудром, заботящем о своих солдатах полководце» [4].   

Личное мнение. Безусловно, каждый имеет право на свое собственное 

историческое мнение. Но когда речь идет о великом полководце как Михаил 

Илларионович Кутузов, на наш взгляд, это мнение должно быть взвешенным и тщательно 

проверенным. «Современные исследователи»  упускают из виду одну весьма важную 

деталь: Наполеон Бонапарт как величайший военачальник держал практически до 

последней возможности в резерве свою испытанную в боях старую гвардию. Если бы 

Кутузов, достойнейший соперник Наполеона не использовал бы тактику « параллельного 

марша», потери могли быть более значительными. В открытом сражении не исключалась 

возможность Наполеона разгромить русские войска и уйти из России безнаказанным. 

Итак, сравнивая и  подытоживая разные точки зрения можно сформулировать 

вывод, что судьба Кутузова – это судьба великого полководца-защитника своей Родины-

России. С этим мнением нельзя не согласиться, ибо это реальность. 

Михаил Кутузов ученик Суворова? Тактика «параллельного марша» 

примененного Кутузовым позволяли некоторым современникам усомниться в ее 

эффективности и целесообразности ее применения. В частности, начальник штаба генерал 

А.П. Ермолов утверждал, что гениальный полководец А.В. Суворов был сторонником 

быстрой, стремительной и внезапной атаки. Тактика «параллельного марша», которая 

усматривала не ввязывания в крупные боевые действия русских войск против французов, 

не вписывалась в схему действия Суворова. Поэтому А.П, Ермолов, критикуя военные 

действия М. Кутузова, считал, что он не ученик Суворова. Ермолов считал тактику 

«параллельного марша» преступной. 

Личное мнение. Тактика «параллельного марша», по итогам больших потерь со 

стороны армии Кутузова (См.: «Кутузов покидая Тарутинский лагерь, имел в своем 

распоряжении 120 – тысячную армию (не считая ополчение примерно такого же размера! 

), а привел к Неману лишь… 27,5 тысяч человек – это немногим больше, чем остатки 

французской армии») конечно вызывает некоторые сомнения в эффективности данной 

тактики. Но цель была достигнута- Наполеон изгнан из России. Михаил Кутузов, 

безусловно, ученик Суворова, но у него был свой стиль ведения войны. Следует 

отметить и  очень важный фактор, ведь Наполеон Бонапарт был очень коварным 

опытнейшим и талантливым полководцем, обладающим талантливых сподвижников-
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маршалов как Мюрат, Ней, Даву и другие. Опрометчивые действия русских войск против 

такого противника могла привести непредсказуемым последствиям. 

Итак, исходя из вышеизложенного, можно сформулировать вывод о том, что 

Михаил Илларионович Кутузов является образцом служения Отечеству. Новые 

исторические данные не смогут опорочить его незапятнанную биографию. 

Вышеизложенный  материал исследования позволяет сформулировать ряд 

основополагающих  выводов: 

1. Отечественная война 1812 года  вызвала огромные  чувства патриотизма во всех 

слоях общества и существенно повлияла на развитие российской культуры. Об э том 

свидетельствуют произведения выдающихся  классиков: А. С. Пушкина, Ф. И. Тютчева, 

М. Ю. Лермонтова,  Л. Н. Толстого, И. А. Крылова и др. В их трудах образ Михаила 

Кутузова это образ настоящего народного полководца-освободителя. 

2. Некоторые современные «исследования»  (например, позиция журнала  «Наша 

история. 100 великих имен») трактующие негативный образ  выдающегося полководца 

М.И. Кутузова не имеет под собой реальную историческую почву. Точка  зрения, которая 

была выдвинута «цветом нации» А.С. Пушкиным («Полководец»), И.А. Крыловым («Волк 

на псарне»), Л.Н. Толстым («Война и мир» ) и др. изображающего великого полководца 

как  спасителя нации не устарела и нет оснований считать, что она может устареть с 

течением времени на основе новых исторических данных. 

3. Существование противоречивых мнений о М. И. Кутузове, как современников 

выдающегося полководца, так и наших современников показывает, что события 

Отечественной войны 1812 года и роль главнокомандующего вызывает острый интерес у 

наших сограждан. 
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СЕКЦИЯ «МАТЕМАТИКА» 

 
Жукова Д.С., 

8 класс  МБОУ Лицей №1, г. Чистополь  

daaasha2112@gmail.ru 

Научный руководитель: Шиндор О.В.,  

к.т.н., учитель МБОУ Лицей №1, г. Чистополь 

 

МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ «НА ТРАПЕЦИЮ» 

Цель работы: 

1. Систематизировать методы решения задач «на трапецию» повышенной 

сложности. 

2. Повысить уровень математической культуры. 

3. Развить в себе навыки исследовательской деятельности в области 

математики. 

Задачи исследования:  

Изучить теоретический материал о трапеции и  показать его применение при 

решении задач повышенной сложности. 

Объект исследования работы – трапеция.  

Гипотеза: 

Существуют общие методы решения задач на трапецию. 

Практическая ценность данного исследования заключается в использовании 

полученных результатов для более качественной подготовки к ОГЭ.  

Трапеция— это четырехугольник, имеющий две параллельные стороны, 

являющиеся основаниями и две не параллельные стороны, являющиеся боковыми 

сторонами (рис. 1). Если боковые стороны равны, то она называется равнобедренной, 

или равнобокой (рис.2). Прямоугольная трапеция — это трапеция, у которой углы при 

боковой стороне прямые (рис.3). 

 

 

Рис. 1 

 

Рис. 2 

 

Рис. 3 

Элементы трапеции (рис.4). 
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a, b - основания трапеции (a параллельно b), 

m, n - боковые стороны трапеции, 

d1, d2 - диагонали трапеции, 

h - высота трапеции, 

MN - средняя линия.  

Рис.4 

Свойства трапеции:  

1. Во всякой трапеции середины боковых сторон и середины диагоналей лежат 

на одной прямой (рис. 5) 

2. Средняя линия  трапеции, параллельна основаниям, равна их полусумме 

и разделяет каждый отрезок с концами, находящимися на прямых, которые содержат 

основания, (к примеру, высоту фигуры) пополам, отрезок, соединяющий середины 

диагоналей, равен полуразности оснований. 

3. Во всякой трапеции середины оснований, точка пересечения диагоналей и 

точка пересечения продолжений боковых сторон лежат на одной прямой. 

4. В равнобокой трапеции углы при основании равны. В равнобокой трапеции 

диагонали равны. 

5. В равнобокой трапеции высота, опущенная из конца меньшего основания на 

большее основание, делит его на два отрезка, один из которых равен полусумме 

оснований, другой – полуразности оснований (рис.6).  

6. В равнобокой трапеции прямая, проходящая через середины оснований, 

перпендикулярна основаниям и является осью симметрии трапеции (рис.7). 

 

             Рис. 5 

 

                  Рис. 6 
 

         Рис. 7 

Площадь трапеции 

1. Через полусумму оснований a, b и высоту h:  ; 

2. Через среднюю линию MN и высоту h:  ; 

3. Через диагонали d1, d2 и угол (sinφ) между ними:  . 
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Сумма углов трапеции 

 

  

Рис. 8 

Сумма углов при каждой боковой стороне трапеции 

равна 180
о
 (основания – параллельны, а боковая сторона 

– секущая.  ∠1 и ∠2- внутренние односторонние углы 

при параллельных AD, BC и секущей AB. И точно так 

же ∠3 и ∠4 – внутренние односторонние углы при тех 

же параллельных AD и BC, но секущая теперь – CD. 

(рис. 8). 

Равновеликие треугольники трапеции 

Площади треугольников, образованных боковыми сторонами и отрезками 

диагоналей трапеции, равны (рис.9). 

Подобие образованных треугольников трапеции 

Подобными треугольниками являются AOD и COB, которые образованы своими 

основаниями и отрезками диагоналей. AOD  COB (рис. 10). 

Коэффициент подобия k находится по формуле: . 

Причем отношение площадей этих треугольников равно k
2
 

 

Рис. 9 

 

Рис. 10 

Отношение длин отрезков и оснований 

Каждый отрезок, соединяющий основания и проходящий через точку пересечения 

диагоналей трапеции, поделен этой точкой в отношении:  (рис.11). 

Описанная около трапеции окружность 

Если трапецию можно вписать в окружность, то она – равнобокая. 

  

 

Рис. 11 

 

Рис. 12 
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Вписанная в трапецию окружность 

Треугольники AOB и DOC являются прямоугольными, если трапеция ABCD 

описана около окружности. Центром же вписанной окружности будет являться 

точка O. Опущенные на гипотенузы, высоты этих треугольников, тождественны 

радиусу вписанной окружности, а высота трапеции тождественна диаметру 

вписанной окружности. В трапецию можно вписать окружность, если сумма длин 

оснований равна сумме длин боковых сторон: BC+AD=AB+CD (рис.13). Биссектрисы 

углов при боковой стороне трапеции перпендикулярны (рис.14). В трапеции с 

перпендикулярными диагоналями  (рис. 15). 

 

Рис. 13 

 

Рис. 14 

 

Рис. 15 

При решении задач с трапецией часто используются различные дополнительные 

построения. Попытаемся эти построения упорядочить (классифицировать), т.е. сделаем 

попытку выяснить, какое именно дополнительное построение поможет решить задачу.  

Метод 1. Продолжить боковые стороны трапеции до взаимного пересечения 

(рис.16).  

Задача 1. В трапеции длина средней линии равна 4, а углы при одном из оснований 

имеют величины 40
0
 и 50

0
 . Найти длины оснований трапеции, если длина отрезка, 

соединяющего середины этих оснований, равна 1.  

Решение. Рассмотрим следующий чертеж (рис.17). Пусть ВС = х, AD = y. Тогда 

ВМ=МС=  и AN=ND= . Продолжим  прямые АВ и DC до пересечения в точке F. И 

заметим, что AFD=180
0
-60

0
-40

0
=90

0
. Тогда  FM =   (по свойству медианы прямого угла) 

и FN =   Имеем следующие два уравнения:  

MN = -  = 4 (условие о средней линии). Из этих уравнений следует, что 

х=3, у=5. Ответ:3 и 5. 

https://academyege.ru/page/okruzhnost-i-krug.html#vpisannaya-okruzhnost
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Рис. 16 

 

Рис. 17 

 

Рис. 18 

Задача 2.  Углы при одном из оснований трапеции АВСD равны 53 и 37 градусов, а 

отрезки, соединяющие середины противоположных сторон трапеции, равны 6 и 2. 

Найдите основания трапеции. 

Решение. Предположим, что средняя линия NM = 6, а вторая линия, соединяющая 

середины оснований HS = 2 (рис. 18). 

Продолжим боковые стороны трапеции до их пересечения. ∆ATD – 

прямоугольный. ∆ATD, ∆NTM, ∆BTC подобны (по двум углам, так как углы при 

основаниях этих треугольников – соответственные, а прямые BC, NM, AD – параллельны 

по условию). Так как ∆ATD – прямоугольный, то, если описать около него окружность, ее 

центр будет лежать на середине гипотенузы AD, в точке H, AD – диаметр этой 

окружности. Поэтому, если провести медиану к гипотенузе AD из вершины T, то она 

будет равна радиусу окружности и половине AD: AH = HD = TH. Тогда ∆ATH, ∆NOT, 

∆BST – равнобедренные. Кроме того, ОТ – медиана ∆NMT и разделит его основание 

пополам: NO = OM = OT = 3. Если же OT = 3, то ST = OT-OS = 2. (SO = 1, так как OM – 

средняя линия трапеции HSCD, и разделит HS пополам). Так как BS = SC = ST = 2, то BC 

= 4, и тогда из теоремы о средней линии AD = 8. Cитуация, когда отрезок HS = 6, а NM = 2 

– невозможна. Ответ: 4 и 8. 

Метод 2. Провести через вершину верхнего основания (например, С) прямую, 

параллельную боковой стороне (СF || АВ) (рис. 19). 

 

Рис. 19 

 

Рис. 20 

Задача 3. Вычислить площадь трапеции, параллельные стороны которой равны 16 

и 44, а непараллельные - 17 и 25. 

Решение. В трапеции ABCD проведем DE || BC , тогда AE = AB – CD = 44 – 16 = 28, 

DE= =BC= 17 (рис.20). Пусть DF - высота трапеции. Пусть AF =  x. Найдем высоту DF из 
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∆ ADF и ∆EDF: DF
2 

= DA
2
 – AF

2 
= DE

2
 -  EF

2
. Откуда получаем: 25

2
 – х

2
 = 17

2
 – (28-х)

2
, в 

итоге х=20, а высота =15. Площадь трапеции найдем по формуле: SАВСD = , 

SАВСD = = 450. Ответ: 450 кв.ед. 

Задача 4. Длины боковой стороны AD и основания CD трапеции ABCD равны 2, а 

длина основания АВ равна 4. Длина диагонали АС равна . Найти длину боковой 

стороны ВС.   

Решение. Проведем через С прямую, параллельную стороне AD. Она пересечет 

основание АВ в точке М. Тогда СМ = 2 и АМ = 2. МВ = 2, т.е. СМ – медиана ∆АСВ. Если 

медиана СМ равна половине стороны АВ, то АСВ=90
0
. По теореме Пифагора: ВС

2
 =16 - 

7=9, ВС=3. Ответ: 3. 

Метод 3. Провести через вершину верхнего основания трапеции (например С) 

прямую, параллельную диагонали ВD (СF || ВD) (рис.21). 

Задача 5. Сумма оснований трапеции равна 9, а диагонали равны 5 и 15. Можно ли 

найти высоту трапеции?  

Решение. Через вершину С проведем прямую, параллельную диагонали BD 

(рис.22). Пусть точка F – пересечение этой прямой с прямой AD.  

DF = BC и AF = 9. Рассмотрим ΔACF со сторонами 5, 9 и 15. Заметим, что  

5 +9 <15. Следовательно,  нарушено неравенство треугольника (сумма двух сторон 

больше третьей) и трапеции с этими данными не существует.  

Ответ: нельзя найти высоту трапеции. 

 

Рис. 21 

 

Рис. 22 

Задача 6. Найдите площадь трапеции, диагонали которой равны 15 и 9, а средняя 

линия равна 6. 

Решение. Через вершину С проведем прямую, параллельную диагонали BD 

(рис.23). Пусть точка D
′
 – пересечение этой прямой с прямой AD. Смотрим ∆ACD

′
, АС = 

15, СD
′ 
= 9, АD

′ 
= АD + DD

′
 (DD

′ 
= BC т.к. DBCD

′
 параллелограмм.). АD

′
 - сумма длин 

оснований трапеции, а так как нам известна средняя линия, то можно узнать и сумму 

оснований АD
′
= 6*2 = 12. Площадь трапеции ABCD  равна площади ∆АСD

′
. Площадь 

∆АСD
′
 найдем используя формулу Герона: , где р – 
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полупериметр,  =18. Тогда:  =54. 

Ответ: 54. 

 

Рис. 23 

 

Рис. 24 

Задача 7. Диагонали в трапеции равны 3 и 7. Отрезок, соединяющий  середины 

оснований, равен 4. Найти длину средней линии.  

Решение. Пусть ВМ = МС=  и  АN = ND = (рис.24). Через вершину С проведем 

прямую, параллельную диагонали BD и точка F – пересечение этой прямой с прямой AD.  

DF = a, CF  = BD = 7 и AF =  b+ a . Пусть CK|| MN . 

Тогда CKNМ – параллелограмм и CK= 4 , NK = , AK = AN + NK =  , т.е. К – 

середина стороны AF или СК –.медиана ∆ACF . Применим формулу длины медианы (СК) 

для ∆ ACF и получим равенство: ; ;  

. Ответ:  . 

Метод 4. Провести высоту в равнобедренной или прямоугольной трапециях 

(рис. 25, 26). 

 

Рис. 25 

 

Рис. 26 

Задача 8. Найти высоту равнобедренной трапеции, если основания равны 10 и 26, а 

диагонали перпендикулярны боковым сторонам.  

Решение. Пусть – CF = H - высота трапеции. Известно, что FD = и AF= 

 (рис.27).  По свойству высоты, опущенной из вершины прямого угла, имеем 

равенство:  H
2
 =  AF * FD или  H = 18*8, H = 12. Ответ: 12. 
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Рис. 27 

 

Рис. 28 

Задача 9. В прямоугольной трапеции меньшая диагональ равна 15 и 

перпендикулярна большей боковой стороне. Меньшая сторона трапеции равна 12. Найти 

большее основание трапеции. 

Решение. Пусть CF – высота. CF = 12. Пусть AF = BC = x. Имеем: 12
2
 = х*у, где у = 

FD (рис.23). По теореме Пифагора получаем, 15
2  

= 12
2 

+ х
2
,  т.е. х = 9. Тогда  у = 

 и АD = х + у = 25. Ответ: 25. 

При решении геометрических задач из сборников ОГЭ было недостаточно базовых 

знаний. В процессе исследования были систематизированы теоретические сведения  о 

трапеции и изучены  методы решения задач   повышенной сложности.  

Данная работа обогатила мой опыт не только в области геометрии, но и в анализе и 

обобщении информации научной математической литературы, в использовании 

информационных технологий (в текстовом редакторе Word, графическом редакторе Paint 

и др.). 
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ТЕОРИЯ ГРАФОВ В РЕШЕНИИ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

 Хорошо да коротко – вдвойне хорошо 

 Народная мудрость  

Удивительная красота графов заключается в их простоте – они состоят только из 

точек и линий, соединяющих эти точки. Теория графов – это направление математики, 

современная ветвь математики со своими нетривиальными методами и, конечно, 

многочисленными приложениями. 

Особенностью теории графов является геометрический подход к изучению 

математических объектов. 

Актуальность темы заключается в том, что благодаря применению теории графов 

открывается широкая возможность использования оригинальных, но в то же время более 

простых способов решения задач олимпиадного и занимательного уровня, задач ЕГЭ. 

Гипотеза: использование теории графов способствует успешному решению 

логических задач? В качестве объектов изучения выступают: теория графов и ее 

приложения.  

Предмет исследования: выбраны задачи с использованием графов при решении. 

Цель: познакомиться с теорией графов и применить еѐ в решении прикладных 

задач, задач ЕГЭ по математике. 

Методы исследования: изучение и анализ соответствующей литературы; 

анкетирование; анализ, сравнение, наблюдение. 

Задачи: Дать определение графов и его составляющих; рассмотреть некоторые 

виды графов и их свойства; рассмотреть основные положения теории графов, решить ряд 

прикладных задач с помощью графов; определить области применения теории графов в 

окружающей действительности. 

Теория графов. Теория графов появилась благодаря одной занимательной задаче: 

в прусском городе Кѐнигсберге есть остров под названием Кнайпхоф, окруженный двумя 

рукавами реки Преголя. Через два рукава реки перекинуто семь мостов. Нужно 

определить, можно ли обойти все мосты, пройдя по каждому ровно один раз.  Многие 

жители города пытались решить данную задачу практически, но это было невозможно. 

Она была решена теоретически Леонардом Эйлером. 

Графом называется геометрическая фигура, состоящая из точек и соединяющих их 

линий. Точки называются вершинами графа, а линии – ребрами.  

Два ребра называются смежными, если они имеют общую вершину. Два ребра 

называются кратными, если они соединяют одну и ту же пару вершин. Ребро 

называется петлей, если его концы совпадают. Степенью вершины называют количество 
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ребер, для которых она является концевой (при этом петли считают дважды). Вершина 

называется изолированной, если она не является концом ни для одного ребра. Вершина 

называется висячей, если из неѐ выходит ровно одно ребро. Граф без кратных ребер и 

петель называется обыкновенным.  

Пример 1: В деревне 15 телефонов. Можно ли их соединить проводами так, чтобы 

каждый телефон был соединен ровно с пятью другими?  

Решение: Предположим, что это возможно. Рассмотрим тогда граф, вершины 

которого соответствуют телефонам, а ребра – соединяющим их проводам. В этом графе 15 

вершин, степень каждой из которых равна пяти. Подсчитаем количество ребер в этом 

графе. Для этого сначала просуммируем степени всех его вершин. Ясно, что при таком 

подсчете каждое ребро учтено дважды (оно ведь соединяет две вершины). Поэтому число 

ребер графа должно быть равно 
2

515
. Но это число нецелое. Следовательно, такого графа 

не существует, а значит, и соединить телефоны требуемым образом невозможно. 

 В любом графе сумма степеней всех вершин равна удвоенному числу ребер. 

Пример 2: В классе 30 человек. Может ли быть так, что 9 из них имеют по 3 друга 

(в этом классе), 11 – по 4 друга, а 10 – по 5 друзей (считается, что все дружбы взаимные)?  

Решение: Если бы это было возможно, то можно было бы нарисовать граф с 30 

вершинами, 9 из которых имели бы степень 3, 11 – степень 4, 10 – степень 5. Однако у 

такого графа 19 нечетных вершин, что противоречит следствию из леммы о 

рукопожатиях. 

Путем (или цепью) в графе называют конечную последовательность вершин, в 

которой каждая вершина (кроме последней) соединена со следующей в 

последовательности вершин ребром. Циклом называют путь, в котором первая и 

последняя вершины совпадают. Путь (или цикл) называют простым, если ребра в нем не 

повторяются. 

Виды графов: ориентированный (ребрам присвоено направление);  

неориентированный (у ребер нет направлений); смешанный (встречаются как 

ориентированные, так и неориентированные рѐбра); связный (между любой парой   этого 

графа существует как минимум один путь); дерево (между любой парой вершин имеется 

только по одному пути); полный (любые две вершины соединены ребром);  двудольный 

(множество вершин которого можно разбить на две части таким образом, что каждое 

ребро графа соединяет какую-то вершину из одной части с какой-то вершиной другой 

части, то есть не существует ребра, соединяющего две вершины из одной и той же части); 

к – дольный (его вершины можно разбить на k непересекающихся); планарный (граф 

можно изобразить диаграммой на плоскости без пересечений рѐбер); взвешенный 
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(каждому ребру графа поставлено в соответствие некоторое число, называемое весом 

ребра). Графы бывают полными и неполными. Полный граф – это простой граф, каждая 

пара различных вершин которого смежна. Неполный граф – это граф, в котором хотя бы 2 

вершины не смежны. 

 Многие структуры, представляющие практический интерес в математике, могут 

быть представлены графами. Например, строение метро можно смоделировать при 

помощи ориентированного графа, в котором вершины – это остановки, а дуги 

(ориентированные рѐбра) – пути. 

Графы в свою очередь являются инструментом визуализации информации, 

например, таблицы или графики. 

Деревья. Деревом называется любой связный граф, не имеющий циклов. 

Легко проверить, что дерево – это граф, в котором любые две вершины соединены 

ровно одним простым путем. Если выкинуть любое ребро из дерева, то граф станет 

несвязным. Таким образом: Дерево – минимальный по числу рѐбер связный граф.  

Теорема 1: В дереве с более чем одной вершиной есть висячая вершина. 

Доказательство: Пойдѐм из какой-нибудь вершины по рѐбрам. Так как в дереве нет 

циклов, то мы не вернѐмся в вершину, в которой уже побывали. Если в у каждой вершины 

степень больше 1, то найдѐтся ребро, по которому можно уйти из неѐ после того, как мы 

пришли в неѐ. Но вследствие конечности числа вершин в дереве, когда-нибудь мы 

остановимся в некоторой вершине. Противоречие. Значит, когда-нибудь мы дойдѐм в 

висячую вершину. Если же начать идти из неѐ, то мы найдѐм вторую висячую вершину. 

Теорема 2: В дереве число вершин на 1 больше числа ребер. 

Доказательство: Докажем по индукции по количеству вершин в дереве n. Если в 

дерево одна вершина, то факт верен. Предположим, что для всех kn  мы доказали это 

факт. Найдѐм висячую вершину. Граф получающийся из исходного выкидыванием 

висячей вершины вместе с исходящим из неѐ ребром, очевидно, также является деревом и 

в нѐм меньше на одну вершину и одно ребро. Значит, для исходного графа также было 

верно доказываемое соотношение между количеством вершин и рѐбер. 

Договорились считать «деревом» и всякий граф, состоящий из одной 

(изолированной) вершины. Для каждой пары вершин дерева существует единственный 

путь, их соединяющий. 

Всякое ребро в дереве является мостом. Действительно, после удаления любого 

ребра дерева, оно «распадается» на два дерева. 

Теорема 3: Граф, в котором две любые вершины соединены ровно одним простым 

путѐм, является деревом. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
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Доказательство: Очевидно, что данный граф связен. Предположим, что в нем есть 

цикл. Тогда любые две вершины этого цикла соединено крайней мере двумя простыми 

путями. Получили противоречие, а значит, наше предположение неверно. 

Вероятность и графы. Графы в решении задач 

Задача 1: Девять шахматистов проводят турнир в один круг. Покажите, что в 

любой момент найдутся двое закончившие одинаковое число партий. 

Решение: Каждому из шахматистов поставим соответствующую ему вершину 

графа, соединим рѐбрами попарно вершины, соответствующие шахматистам, которые уже 

сыграли между собой партию. Мы получили граф с девятью вершинами. Степень каждой 

вершины соответствует числу партий, сыгранных соответствующим игроком. Докажем, 

что в любом графе с девятью вершинами всегда есть хотя бы две вершины с одинаковой 

степенью. 

Каждая вершина графа с девятью вершинами может иметь степень, равную 0, 1, 2, 

…, 7, 8. Предположим, что существует граф Г, все вершины которого имеют разную 

степень, т. е. каждое из чисел последовательности 0, 1, 2, …, 7, 8 является степенью одной 

и только одной из его вершин. Но этого не может быть. Действительно, если в графе есть 

вершина А со степенью 0, то в нем не найдется вершина В со степенью 8, так как эта 

вершина В должна быть соединена ребрами со всеми остальными вершинами графа, в том 

числе и с А. Иначе говоря, в графе с девятью вершинами не могут быть одновременно 

вершины степени 0 и 8. Следовательно, найдутся хотя бы две вершины, степени которых 

раны между собой. 

Задача 2: Девять человек проводят шахматный турнир в один круг. К некоторому 

моменту выясняется, что в точности двое сыграли одинаковое число партий. Докажите, 

что тогда либо в точности один участник еще не сыграл ни одной партии, либо в точности 

один сыграл все партии. 

Решение: Пусть вершины графа – игроки, а каждое ребро означает, что 

соответствующие игроки уже сыграли между собой партию. Из условия известно, что в 

точности две вершины имеют одинаковые степени. Требуется доказать, что в таком графе 

всегда найдется либо только одна изолированная, либо только одна вершина степени 8. 

В общем случае у графа с девятью вершинами степень каждой вершины может 

принимать одно из девяти значений: 0, 1, …, 7, 8. Но у такого графа степени вершин 

принимают только восемь разных значений, т.к. ровно две вершины имеют одинаковую 

степень. Следовательно, обязательно либо 0, либо 8 будет значением степени одной из 

вершин. Докажем, что в графах с девятью вершинами, из которых в точности две имеют 

одинаковую степень, не может быть двух вершин степени 0 или двух вершин степени 8. 
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Допустим, что все же найдется граф с девятью вершинами, в котором ровно две 

вершины изолированные, а все остальные имеют разные между собой степени. Тогда, 

если не рассматривать эти две изолированные вершины, останется граф с семью 

вершинами, степени которых не совпадают. Но такого графа не существует. Значит это 

предположение неверное. 

Теперь допустим, что существует граф с девятью вершинами, в котором ровно две 

вершины имеют степень 8, а все остальные несовпадающие степени. Тогда в дополнении 

данного графа ровно две вершины будут иметь степень 0, а остальные попарно различные 

степени. Этого тоже не может быть, т. е. и второе предположение неверное. 

Следовательно, у графа с девятью вершинами, из которых в точности две имеют 

одинаковую степень, всегда найдется либо одна изолированная вершина, либо одна 

вершина степени 8. 

Задача 3: У Ирины 5 подруг: Вера, Зоя, Марина, Полина и Светлана. Она решила 

двух из них пригласить в кино. Укажите все возможные варианты выбора подруг. Какова 

вероятность, что Ирина пойдѐт в кино с Верой и Полиной? 

Решение: Пусть вершинами графов будут подруги. А соответствие подруг одного 

варианта ребрами. Каждую вершину обозначаем первой буквой имени подруг. Вера – В, 

Зоя – З, Марина – М, Полина – П, Света – С.  

Некоторые варианты будут повторяться, и их можно исключить (повторяющиеся 

ребра). Осталось 10 возможных вариантов, значит вероятность того, что Ирина пойдѐт в 

кино с Верой и Полиной равна 0,1. 

Задача 4: В школе 953 ученика. Одни из них знакомы, другие не знакомы друг с 

другом. Доказать, что хотя бы у одного из них число знакомых среди учеников этой 

школы чѐтно.  

Решение: Сделаем учеников вершинами графа и будем соединять ребрами тех из 

них, которые знакомы друг с другом. Если бы у всех школьников число знакомых среди 

учеников этой же школы число знакомых было нечетно, то все 953 вершины нашего графа 

были бы нечетными, что противоречит теореме 2. Значит, есть по крайней мере один 

школьник, у которого число знакомых среди учеников этой же школы четно. 

Задача 6: В стране Радонежии некоторые города связаны между собой 

авиалиниями. Из столицы выходит 1985 авиалиний, из города Дальнего одна, а из 

остальных городов – по 20 линий. Докажите, что из столицы можно добраться до 

Дальнего. 

Решение: Рассмотрим множество городов, до которых можно добраться из 

столицы. Это граф: его вершины города, ребра – авиалинии, их соединяющие. Из каждой 

вершины графа выходит столько рѐбер, сколько всего авиалиний выходит из 
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соответствующего города. Граф содержит нечѐтную вершину столицу. Поскольку число 

нечѐтных вершин в графе чѐтно, в нем есть ещѐ одна нечѐтная вершина. Этой вершиной 

может быть только город Дальний. 

Графы в повседневной жизни 

Графы являются практически незаменимым инструментом. Например, трудно 

представить без графов визуальную информацию, расположение станций метро, 

расположение и соотнесение путей городов. Графы используются на телевидении для 

представления числа происшествий, уровня безработицы, биржевых котировок по дням и 

по годам. В последнее время графы и связанные с ними методы исследований 

пронизывают на разных уровнях едва ли не всю современную математику. Применение 

различных вычислений, производимых на графе, позволяет, например, найти кратчайший 

объездной путь или ближайший продуктовый магазин, спланировать оптимальный 

маршрут. Теория графов имеет свои преимущества в решении отдельных прикладных 

задач. А именно: наглядность, доступность, конкретность. Недостатком является то, что 

не всякую задачу можно подвести под теорию графов. Знание теории графов дает 

возможность научиться строить простейшие алгоритмы. Какую бы область человеческой 

жизни мы ни затрагивали, в этой области обязательно находилась проблема или задача, 

решаемая с помощью графов. Метод графов прост и удобен, поэтому так распространен. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ  ПОДОБИЯ ТРЕУГОЛЬНИКОВ 

Геометрия зародилась в глубокой древности. Первое дошедшее до нас сочинение 

этого рода носит название: «О земном верстании, как землю верстать» Оно является 

частью «Книги сошного письма», написанной при Иване 4 до н.э. [1]. Строя жилища и 

храмы, украшая их орнаментами, размечая землю, измеряя расстояния и площади, человек 

применял свои знания о форме, размерах и взаимном расположении предметов, 

полученные из наблюдений и опытов.  

 Об этом свидетельствуют древнеегипетские храмы (храм Артемиды в Эфесе, храм 

Партефон в Афинах) и знаменитых пирамид в Гизе (III тысячелетие до н. э.), персидские 

Дворцы, Индийские и другие Памятники древности. Особенности архитектуры, вызвали 

возникновение и развитие понятий отношения и пропорциональности отрезков, площадей 

и других величин. Учение о подобии фигур на основе теории отношений и пропорции 

было создано в Древней Греции в V—IV вв. до н. э. трудами Гиппократа Хиосского, Ар 

хита Тарентского, Евдокса Книдского и др. Оно изложено в VI книге «Начал» Евклида, 

начинающиеся следующим определением: «Подобные прямолинейные фигуры суть те, 

которые имеют соответственно равные углы и пропорциональные стороны. В V книге 

излагается общая теория отношений и пропорций, разработанная Евдоксом. Она лежит в 

основе учения о подобии фигур, изложенного в VI книге «Начал». 

При разборе оружейной палаты в Москве в 1775 году была обнаружена инструкция 

«Устав ратных, пушечных и других дел, касающихся военной науки», изданная в 1607 и 

1621 годах.(Военная книга). 

Пропорциональность отрезков, образующихся на прямых, пересеченных 

несколькими параллельными прямыми, была известна еще вавилонским ученым, хотя 

некоторые приписывают это открытие Фалесу Милетскому.  Древнегреческий мудрец 

Фалес за шесть веков до нашей эры определил в Египте высоту пирамиды. Он 

воспользовался ее тенью. Жрецы и фараон, собравшиеся у подножия пирамиды, 

озадаченно смотрели на северного пришельца, отгадывавшего по тени высоту огромного 

сооружения. Фалес, - говорит предание, - избрал день и час, когда длина его собственной 

mailto:S.lakov@yandex.ru
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тени равнялась его росту; в этот момент высота пирамиды должна также равняться длине 

отбрасываемой ею тени [2]. 

Понятийный аппарат. В жизни мы встречаемся не только с равными фигурами, 

но и с такими, которые имеют одинаковую форму, но разные размеры. Геометрия 

называет такие фигуры подобны. 

Некоторые думают, что Подобными могут быть только треугольники, но на самом 

деле совершенно произвольные фигуры могут быть подобны (рис.1). Подобными могут 

являться пятиугольники, фигуры-звѐзды, фигуры-стрелки, параллелограммы, 

многоугольники. 

У всех подобных фигур одинаковые формы, но разные размеры. 

Определение: Два треугольника называются подобными, если их углы 

соответственно равны и стороны одного треугольника пропорциональны сходственным 

сторонам другого.  

 

Рис. 1. Подобные треугольники 

 Если треугольник ABC подобен треугольнику А1B1С1, то углы А, В и С равны 

соответственно углам A1, B1 и C1,  . Число k, равное 

отношению сходственных сторон подобных треугольников, называется коэффициентом 

подобия. 

Свойства подобных треугольников 

Отношение соответственных линейных элементов подобных треугольников равно 

коэффициенту их подобия. К таким элементам подобных треугольников относятся те, 

которые измеряются в единицах длины. Это, например, сторона треугольника, периметр, 

медиана. Угол или площадь к таким элементам не относятся. 

Отношение площадей подобных треугольников равно квадрату коэффициента их 

подобия. 

Признаки подобия треугольников. 
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Если два угла одного треугольника соответственно равны двум углам другого, то 

такие треугольники подобны. 

Если две стороны одного треугольника пропорциональны двум сторонам другого 

треугольника и углы, заключѐнные между этими сторонами, равны, то такие треугольники 

подобны. 

Если три стороны одного треугольника пропорциональны трем сторонам другого 

треугольника, то такие треугольники подобны [3]. 

Использование подобия треугольников на практике 

Измерение высоты объекта  

В качестве измеряемого объекта возьмѐм дерево. 

По длине тени 

В основе этого метода лежит видоизмененный способ Фалеса, позволяющий 

использовать тень любой длины.  Для измерения высоты дерева необходимо на некотором 

отдалении от дерева воткнуть в землю шест (рис.2). 

 

                          Рис. 2. Измерение высоты объекта по его длине тени 

AB – высота дерева, ВС-длина дерева 

A1B1 – высота шеста, B1C1 – длина тени шеста 

 B = < B1 т. к. дерево и шест стоят перпендикулярно земле. 

< A = < A1 т. к. лучи солнца, падающие на землю, мы можем считать 

параллельными, потому что  угол между ними чрезвычайно мал, практически неуловим 

=> 
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Треугольник АВС подобен треугольнику А1В1С1. 

Выполнив необходимые измерения, мы можем найти высоту дерева. 

Мы решили проверить данный способ на практике. Хотелось узнать, какова высота 

столба. У нас был шест, длина тени которого составляла 3 метра 70 см, сам шест высотой 

1 метр 43 см. Длина тени от столба, высота которого нас интересовала -19 метров. 

Используя признак подобия треугольников, мы вычислили ее. Отношение высоты шеста к 

высоте столба равно отношению длины тени шеста к тени, отбрасываемой столбом. То 

есть, высота столба примерно 7,3 м. 

 С помощью зеркала. 

На расстоянии от дерева на ровной земле кладѐтся зеркало, и отходят в такую 

точку, в которой наблюдатель видит верхушку дерева (рис.3). 

 

Рис. 3. Определение высоты дерева с помощью зеркала АВ – высота дерева, 

АС-расстояние от дерева до зеркала 

CD – расстояние от человека до зеркала, ЕD-рост человека 

Треугольник АВС подобен треугольнику DEC т. к. угол А=D ==90º 

< BCA = < ECD (т. к. угол падения  равен углу отражения.) 

    

Нам интересно было узнать, как вычислить высоту березы с помощью зеркала. В 

зеркале мы должны были увидеть верхушку дерева. Отступив от зеркала на 48 см, мы ее 

увидели. При этом расстояние от березы до зеркала составило примерно 3 метра 20 см. 

Зная рост Малика, мы смогли определить высоту березы. Итак, наши результаты: 

отношение расстояния от березы до зеркала к расстоянию от Малика до зеркала равно 

отношению высоты березы к росту Малика. Получилось, что высота березы 11 м 

 Как поступил сержант. 
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 Вот как однажды было на одном из фронтов Великой Отечественной войны. 

Подразделению лейтенанта Иванюк было приказано построить мост через горную реку. 

На противоположном берегу засели фашисты. Для разведки места постройки моста 

лейтенант выделил разведывательную группу во главе со старшим сержантом. В 

ближайшем лесном массиве они измерили диаметр и высоту типичных деревьев, которые 

можно было использовать для постройки (рис.4). 

 

Рис. 4. Как определял высоту дерева сержант 

 

Высоту деревьев определяли при помощи шеста так: 

Запасшись шестом выше своего роста, воткните его в землю отвесно на некотором 

расстоянии от измеряемого дерева. Отойдите от шеста назад, по продолжению Dd до того 

места A, с которого, глядя на вершину дерева, вы увидите на одной линии с ней верхнюю 

точку b шеста. Затем, не меняя положения головы, смотрите по направлению 

горизонтальной прямой аС, замечая точки с и С, в которых луч зрения встречает шест и 

ствол. Попросите помощника сделать в этих местах  пометки, и наблюдение окончено. 

<C = <c т. к. дерево и шест находятся перпендикулярно 

<B = <b т. к. угол, под которым человек смотрит на дерево и на шест одинаковый 

=> треугольник abc подобен треугольнику aBC 

Расстояние bc, aC и ас легко измерить непосредственно. К 

полученной величине ВС нужно прибавить рост человека [3]. 

Подобие треугольников в жизни незаменимо. Подобие применяется от школьной 

тетради вплоть до вселенной, в том числе и на фронтах Великой Отечественной Войны. 

Знания, полученные в ходе исследовательской работы, можно применить их на практике. 
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Мы исследовали различные способы измерения высоты объектов на местности.  

Можно сделать вывод:  

1. Применение подобия треугольников незаменимы в нахождении высоты 

объекта. Что было показано на примере постройки моста в годы Великой Отечественной 

Войны. 

2. Результаты исследования получаются более точные, если мы более точно 

измеряем расстояние до объекта.  
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СВЯЗЬ МАТЕМАТИКИ С МУЗЫКОЙ 

Целью нашей  работы является доказательства того, что математика и музыка 

тесно связаны, в них есть очень много общего. И если «математика ум в порядок 

приводит», то музыка воспитывает уважение к числу, формирует нравственные качества 

человека, помогает более тонко чувствовать окружающий мир. 

Задачи, которые мы поставили перед собой, это: 

 сравнить материал, изучаемый в музыкальной школе, и материал, 

который изучают ученики в школьном курсе математики; 

 переложить числа (даты рождения одноклассников) на музыку; 

 установить связь между звуками и способностями личности; 

 проанализировать оценки учеников по математике, занимающихся музыкой; 

 сформулировать выводы.     



108 

Неужели такие две совершенно разные области как математика и музыка 

взаимосвязаны?   В  какой же связи находятся эти, казалось бы, на первый взгляд 

несовместимые предметы? Какая связь может быть между  математикой, мудрой царицей 

всех наук, и музыкой? Как могут  взаимодействовать такие совершенно разные 

человеческие культуры? 

Музыка существует на земле тысячи лет. Изобретение музыки нельзя приписать 

никому так же, как нельзя приписать кому-либо изобретение человеческой речи. Еще в 

древности было сложено множество интересных легенд   о том, как возникла музыка. 

Древние греки считали еѐ великим даром богов. Бог Аполлон был у них покровителем 

искусства, и особенно музыки. Его обычно изображали с музыкальным инструментом в 

руках. 

При первобытном строе, музыка играла очень важную роль. Матери, напевая, 

укачивали детей, воины устрашали врагов воинственными песнями – кличами, пастухи 

протяжными зовами собирали стада. Если из племени кто-то умирал, то его провожали 

песней-плачем. 

В своих трудах учѐные неоднократно делали попытки представить музыку, как 

некую математическую модель. Одним из первых, кто попытался выразить красоту 

музыки с помощью чисел, был древнегреческий философ и математик Пифагор, который 

одним из самых первых установил связь между музыкой и математикой,    создал учение о 

звуке,  даже пытался связать музыку с астрономией. Пифагор развил учение о врачевании 

болезней при помощи музыки. Он считал, что определенные мелодии могут избавить 

человека от зависти, ревности, гордыни и других пороков. Пифагор считал, что гармония 

чисел сродни гармонии звуков и что оба этих занятия упорядочивают хаотичность 

мышления и дополняют друг друга. Нужно отметить, что ученики Пифагора проводили 

занятия математикой под музыку, так как заметили, что она благотворно влияет на ум.  

Параллельное изучение математики и музыки    успешно существовало в античном 

мире.   И если принять во внимание высокое качество математического образования в 

античном мире, то практическое значение данной темы резко возрастает.     При 

знакомстве с музыкальной эстетикой средневековья необходимо иметь в виду, что в то 

время музыка понималась не как искусство, a как наука. 

Известно, что музыка входила в состав семи «свободных искусств», делившихся на 

«trivium» (грамматика, риторика, логика) и «quadrivium» (арифметика, геометрия, 

астрономия, музыка). Характерно, что музыка относилась именно к сфере математических 

знаний. Тем самым она признавалась одной из математических дисциплин, одной из 

отраслей математики. И как таковая она понималась, прежде всего, как наука о числах. 
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На первых уроках сольфеджио – уроках музыкальной грамоты, ученики 

музыкальных школ сразу же сталкиваются с математикой. 

В музыке всѐ считать надо, как и в математике: 7 нот; 5 линеек нотного стана; 

интервалы, аккорды. 

Символы в математике и в музыке неотделимы. В математике мы используем 

цифры, знаки действий и т.д., а в музыке ноты, с помощью которых создаѐтся музыка. 

Окружающий нас мир полон ритмов. О чѐм говорит это слово? Оглянитесь вокруг. 

Прислушайтесь. Ритмично звучат шаги: раз-два, левой – правой, ритмично наше дыхание, 

ритмично тиканье часов или стук колес проходящего поезда. Поэтому с ритмами мы 

встречаемся на каждом шагу в повседневной жизни: день сменяется ночью, зима – весной 

и т.д. 

А в музыке ритм – это чередование долгих и коротких, одинаковых и разных по 

длительности звуков. Ритм – основа всего музыкального движения, порядок сочетания во 

времени всех элементов музыкальной речи: мелодии, гармонии. В музыкальном 

произведении ритм обозначается цифрами, которые называются размером.  Например, 

размер 3/4, и 2/4. От правильно подобранного ритма зависит звучание мелодии. 

Математика также заимствовала данное слово. Ритмы можно обнаружить и среди 

чисел. Вспомним ряд натуральных чисел: 1, 2, 3, 4, 5,… Ощущаете ритм? Его основа – 

каждое последующее число получается из предыдущего, если к нему прибавить единицу.  

При записи мелодии  звуки имеют свою длину - длительность. Здесь и происходит 

сопоставление целого числа и целой длительности, дробного числа и длительности 

коротких нот, записываемых при помощи дроби. И если записать длительности от 

«целой» ноты, (которая принята в музыке за единицу) по степени убывания, то получим: 

каждое последующее число уменьшается в два раза. 

Каждый ряд этой «нотной пирамиды» равен четырѐм долям. Это как пирог делится 

на 8 частей, так и целая нота делится на восемь восьмых.     Самая ―длинная‖ нота – целая, 

если нажать клавишу пианино и начать про себя считать, то эта нота будет тянуться: раз – 

и – два – и – три – и – четыре – и.  С точки зрения математики целую ноту можно принять 

за единицу (1). Нота вдвое короче называется половинной.   Половинной ноте 

соответствует дробь  1/2. В два раза короче половинной ноты четвертная нота. Ей 

соответствует дробь 1/4.  

В музыке, как и в математике, тоже есть понятие параллельности. Прежде всего – 

это пять параллельных прямых, которые образуют нотный стан, на котором размещаются 

ноты, выше или ниже по отношению друг к другу. Этим они отличаются по звучанию. 

Измерить высоту нот как раз и помогают параллельные линейки.  В жизни мы часто 
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наблюдаем параллельность – это рельсы, строки в книгах,  капли дождя,  брусья в 

гимнастике. 

В музыке параллельные линии можно увидеть не только в нотах, но и во внешней 

форме некоторых музыкальных инструментов: струны арф или органные трубы. 

Параллели можно обнаружить в самом звучании музыки. Сравним,   что получится, 

если одна и та же мелодия будет исполнена различными голосами, то есть одновременно, 

в унисон будут петь 2 голоса.  Например,  женский голос будет звучать в  верхнем 

регистре,  а мужской – в нижнем. Параллельно могут звучать голос и фортепианное 

сопровождение или какой-нибудь музыкальный инструмент (скрипка, флейта, 

виолончель) с фортепианным сопровождением. Параллельно будут звучать голоса 

туристов при исполнении песен у костра   и в хоре при условии исполнения произведений 

в унисон. 

Весь мир состоит из противоположностей. 

В математике существуют множество противоположностей: 

 плюс – минус 

 прямая – кривая 

 больше – меньше 

 сложение – вычитание 

 тупой и острый. 

В музыке противоположности: 

 быстро – медленно 

 громко – тихо 

 короткое – длинное 

 пара   медленно – быстро играет весьма важную роль в музыке. Характер 

песни во многом определяется еѐ темпом. И искажая темп, можно исказить и всѐ 

произведение. 

 высокое – низкое. Это в большей степени относится к музыкальным 

инструментам. Высоким  звучанием отличаются, например, флейта – пикколо, скрипка; 

низким – контрафагот, туба, контрабас. 

Конечно, наш проект не был бы полным без практической части. Нас 

заинтересовал вопрос: если математика и музыка теоретически связаны, то как это 

доказать на практическом примере? Когда изучала связь музыки и математики встретила 

попытки  выявить творческие способности человека с помощью   нотной грамоты и даты 

рождения. 

Мною были исследованы даты рождений учащихся 8в класса, в котором я 

обучаюсь. Дата рождения - это набор цифр. Я переложила даты на ноты. Цифра 1 –до (I 



111 

ступень), 2-ре, 3-ми, 4-фа, 5-соль, 6-ля, 7-си, 8-до (II ступень), 9-ре (II ступень) . После 

этого я нашла число- дня, месяца и года рождения каждого ученика. Если получается 

двузначное число, то необходимо сложить первую и вторую цифру. У каждого человека 

получалось по три ноты, которые соответствуют дате рождения. Если сыграть эти ноты 

одновременно, получаются аккорды. По звучанию аккордов, ученики разделились на 2 

группы:  аккорды, звучавшие гармонично и аккорды с резким звучанием. После того, как 

я переложила даты рождения на аккорды, попробовала установить связь между звучанием 

даты рождения и способностями человека. 

В первой группе (самой многочисленной - 22 человека), оказались дети, 

большинство которых занимаются танцами, музыкой, любят рисовать и петь. Эта группа 

детей обладает творческими способностями, которые косвенно или напрямую связаны с 

музыкой. 

II группа-дети, у которых аккорды с резким звучанием.   В этой группе оказалось  

Если же аккорд не благозвучен, то человек точен.   Точные люди любят 

математику, у них хорошо развит аналитический склад  ума. 

Мы учимся вместе с первого класса и я знаю, кто чем занимается, и я обрадовалась, 

что мои исследования еще раз подтвердили, что большинство учеников класса имеют 

творческие способности. Возможно, с этим связано  активное участие нашего класса во 

всех школьных мероприятиях, концертах. 

Таким образом, я установила, что даты рождения  можно переложить на ноты и 

установить их связь со способностями людей.  

Еще мы решили проверить, взаимосвязаны ли занятие музыкой и успешность в 

изучении математики.   На данном этапе работы нами был произведен анализ успешности 

учащихся нашего класса.  Мы проанализировали оценки по математике учеников, 

занимающихся музыкой и танцами.  Из 13 учеников  трое математику усваивают на «5»,  9 

человек занимаются на «4» и всего 1 ученик имеет оценку «3».  Это исследование еще раз 

подтверждает, что математика и музыка имеют тесную взаимосвязь.  Родители, 

задумываясь, почему их ребѐнок плохо успевает по математике, не принимают во 

внимание тот факт, что музыкальное образование значительно повышает способность к 

математике. Учитывая, что математика становится всѐ более популярным, но остаѐтся при 

этом не менее сложным предметом, ценность музыки и музыкального образования как 

вспомогательного должна повышаться, но это придѐт только с пониманием способности 

музыки помогать в изучении математики. Дети, обучающиеся музыке, обычно 

обнаруживают способности и тягу к другим видам искусства, потому что  музыка 

развивает эмоции, улучшает личностные качества.  
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История знает массу людей  талантливых во многих областях. Леонардо да Винчи 

был скульптором, художником, архитектором, инженером, преподавал пение и был 

первым, кто изучил природу вокального искусства. Александр Сергеевич Грибоедов, 

русский писатель и дипломат, был еще композитором, пианистом и органистом. Русский 

композитор Михаил Иванович Глинка прекрасно рисовал.  Великий физик Альберт 

Эйнштейн играл на скрипке.  

Тогда мы решили исследовать учеников 9 Г класса с целью дать советы при выборе 

профессии, дальнейшего  места учебы. Они с улыбкой выслушали результаты моих 

исследований и обещали прислушаться.  

Выполняя работу, я убедилась, что музыка и математика тесно связаны друг с 

другом, в них есть много общего. Общие понятия - параллели, противоположности, 

симметрия построения. Существуют общие черты в использовании специальных 

символов для записи числа – цифры, а в музыке – ноты, целого числа и целой 

длительности, дробного числа и длительности коротких нот, записываемых при помощи 

дроби. Можно уверенно сделать вывод о том, что, не зная математических понятий, не 

умея различать дроби, не умея сравнивать их, невозможно было бы сыграть музыкальный 

фрагмент.   Занимаясь музыкой, человек развивает и тренирует свои математические 

способности. 

Математика связана с логическим мышлением, с работой левого полушария, в то 

время когда правое полушарие почти бездействует. Клетки левого полушария 

перегружаются (отсюда усталость, вялость, нежелание работать, торможение),  а правого 

из-за недостатка пищи атрофируются. Возникает дискомфорт: мозг «перекашивается» в 

напряжении и даѐт сбой и на телесном уровне. Чтобы избежать дисгармонии надо 

учитывать закон механики: чтобы достичь равновесия, необходимо загрузить не одну 

чашу весов, а две. Музыкальные занятия выполняют функцию разрядки. Занятия музыкой 

способствуют гармоничной работе обоих полушарий мозга. Через занятия музыкой  идет 

развитие математических способностей. 

Музыка и математика - это уникальный инструментарий, описывающий мир. 

Изучение музыки может помочь   изучать математику, а познавание математики может 

облегчить   изучение музыкальных законов. 
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ПРИНЦИПЫ ВОСПИТАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ДЕТЕЙ ОТ МИХАИЛА 

ЛАБКОВСКОГО 

 «Не воспитывайте детей, 

все равно они будут похожи на вас. 

Воспитывайте себя». 

Актуальность темы исследования. Применительно к воспитанию подрастающего 

поколения в современном мире, существуют разные мнения, есть те, кто поддерживает 

традиционные методы воспитания, есть те, кто пытается поменять свое мышление и найти 

новые методики. Меняются родители, меняется время, меняются дети…Проблема «отцов 

и детей» остается, хотя при нынешней демографической ситуации в РФ детей становится 

всѐ меньше. Ученые установили следующее географическое правило: чем больше город, 

тем меньше детей в среднем заводят в семье. Современная молодежь не спешит заводить 

детей, видя с какими трудностями, в том числе и воспитания, сталкиваются те, кто стал 

родителями. Почему же так происходит?  Почему вопросы воспитания не теряют своей 

актуальности? Вопросов много, и они не могут оставить равнодушными кого-либо. Мы 

живем в свете изменений информационного общества, развития новой эры, которая несет 

и новые явления в жизни людей. Согласно данным «ВЦИОМ –Спутник», традиционные 

методы воспитания детей постепенно уходят в прошлое. К примеру, более 40% родителей 

сегодня наказывают детей через запрет на пользование компьютером. Между тем 

появляются новые теории воспитания детей, сформировавшиеся в результате ряда причин 

экономического, политического и идеологического свойства. Правильное воспитание – 

понятие неоднозначное. К тому же, сама идея существования идеальных родителей и 

идеальных детей – не более, чем миф, все мы, как люди, можем ошибаться. Чтобы этих 

ошибок, по крайней мере в воспитании, стало меньше, современные психологи 

предлагают различные варианты решения тех или иных проблем. 

Один из самых популярных и высокооплачиваемых психологов современности 

Михаил Александрович Лабковский разработал свои принципы воспитания. Эта личность 

не просто заметная, он один из самых востребованных экспертов в России нашего 

времени. Лабковский имеет огромный опыт и работал не один год за рубежом. У него 
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множество книг, аудиозаписей и публикаций на различные темы, касающиеся 

благополучия личности [1]. Он окончил  факультет общей семейной и возрастной 

психологии МГУ им. М. Ломоносова, продолжил образование и практику в Израиле. Уже 

в 50 лет психолог начал ездить по городам и проводить лекции. Сейчас билеты на эти 

мероприятия раскупаются в считаные дни. В данной работе на основе опубликованных 

материалов и проведенных социологических исследованиях будут проанализированы 10 

принципов воспитания детей от Михаила Лабковского. Главная цель современного 

«осознанного родительства» и «правильного» воспитания – счастливый ребенок. Как 

найти ту самую золотую середину между «Сам как-нибудь вырастешь» и «Мама прожила 

свою жизнь, проживет и твою»? поможет Михаил Лабковский. Таким образом, данная 

тема является, безусловно, актуальной и интересной для изучения, поскольку 36% 

россиян считает, что родители и дети «не могут понять друг друга, у них разный опыт 

жизни» [2].  Меня эта тема заинтересовала в рамках курса «Семьеведение», где на уроках 

мы обсуждали вопросы воспитания, мне захотелось более подробно изучить эту тему. 

Объектом исследования является комплекс принципов М.А. Лабковского, а 

предметом исследования - рассмотрение и изучение различных способов применения  

принципов воспитания детей современного психолога.  

Цель работы - на основании сбора и анализа опубликованных материалов  

ВЦИОМ осветить комплекс принципов М.А. Лабковского и способы решения наиболее 

актуальных проблем взаимоотношений «отцов и детей».  

Для достижения данной цели были поставлены и решены следующие задачи: 

- проведен сбор теоретических материалов по данной теме; 

- проведена систематизация и анализ основных проблем в воспитании современных 

детей на основе данных ВЦИОМ; 

- показаны способы решения реальных современных проблем по принципам 

Михаила Лабковского; 

- подведены итоги и намечены дальнейшие перспективы изучения данной темы. 

Методологической основой работы выступают основные принципы создания 

исследования – научная объективность и достоверность, а также социологические методы 

исследования – анкетирование, проведение тестирования и анализа собранных данных.  

Гипотеза. Принципы, предложенные М.А. Лабковским, актуальны, они могут быть 

вариантом в установлении доброжелательных отношений между детьми и родителями, 

позволяют увидеть простые и доступные способы решения проблем и просто помочь 

людям сделать их жизнь счастливее.  

Данная работа имеет безусловно и практическое значение, еѐ выводы могут быть 

использованы как в преподавания курса «Семьеведение», так и предметов школьной 
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программы («Обществознание»), так и вузовской («Социология», «Психология» и т.д.). 

Кроме того, результаты изучения данной проблемы возможно помогут нам стать 

счастливыми родителями в будущем. 

Правильное воспитание детей — воспитание, построенное на основе правил и 

идущее в нужном направлении. В любом деле есть свои правила: и в движении на дороге, 

и в деле воспитания. Дети должны знать правила жизни, а родители — правила 

воспитания: 

1. Ребенок не будет счастлив, если родители несчастны 

А если счастливы родители, то специально и делать ничего не надо. 

2. Следить за тем, чтобы ребенок был одет, обут и накормлен — это забота, а 

не воспитание.  

Большинство родителей уверены, что проявлением заботы можно воспитать 

ребѐнка, однако этого мало. 

3. Реакция родителей определяет отношение ребенка к оценкам. 

Ребенок будет расти спокойным, душевно стабильным, если родители будут 

реагировать на двойку, говоря: «Не расстраивайся, мой хороший. У тебя все впереди». 

4. Начальная школа не должна быть сложной. 

Если в начальных классах родителям приходится долго сидеть с ребенком над 

уроками – проблема не в ребенке, а в школе. Переутомление ребенка может отбить 

желание учиться, что может привести к негативным последствиям. У первоклассника на 

подготовку домашней работы должно уходить не более 45 минут. 

5. Наказывать детей нужно правильно. 

Представим ситуацию. Вы договорились с ребенком, что к Вашему приходу он 

выполнит домашнее задание, покушает и помоет посуду. Вы приходите домой и видите, 

что ребенок сидит, уткнувшись в планшет. К домашнему заданию он даже не 

притрагивался, как, собственно, и к кастрюле с супом. Ваши действия? Правильно 

наказать – не кричать и не унижать ребенка. В такой ситуации, как вариант, можно 

подойти к ребенку, обнять его и сказать: «Я тебя очень люблю, но планшета ты неделю не 

получишь». 

6. Карманные деньги должны появиться у ребѐнка уже лет с шести. 

Под карманными деньгами подразумеваются не крупные, но регулярно 

выдаваемые суммы, которыми он распоряжается сам. Очень важно в такой ситуации, 

чтобы деньги не стали инструментом для манипуляции. Также, не нужно контролировать, 

на что ребенок тратит их. 

7. Не проживайте жизнь за детей и не переусердствуйте с контролем. 
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Умеренный контроль придаст ребенку уверенность в том, что в семье его уважают, 

с ним считаются и ему доверяют. 

8. Бардак в комнате подростка соответствует его внутреннему состоянию.  

Расположение вещей в комнате ребенка соответствует его душевному состоянию. 

Требование «навести порядок» должно иметь место быть, только если вещи ребенка 

вываливаются за пределы его комнаты. 

9. Воспитывать — не значит объяснять, как надо жить. 

Если вы решили объяснить ребенку как правильно и ждете от него полного 

понимания, вынуждены огорчить Вас – это не работает. Дети развиваются только по 

аналогии. Что можно, а что нельзя, как надо и как лучше не поступать дети понимают не 

из слов родителей, а исключительно из их поступков. 

10. Не критикуйте ребенка и его личность. 

При анализе плохого поступка ребенка говорите не о нем, а о себе. Не «ты – 

плохой», а «я думаю, что ты плохо поступил» [7]. 

Психолог Михаил Лабковский утверждает, что единственный рабочий способ 

вырастить эмоционально и психически здорового ребенка – самому стать такой 

личностью. Личный пример, действия. а не рациональные доводы, нотации и 

нравоучения. Многие родители, а именно 80% родителей, до сих используют именно 

наставления и нравоучения, как основной метод воспитания [3]. 

По мнению психолога, если взрослый хочет привить ребенку, к примеру, ценности 

здорового образа жизни, то должен ставить будильник на 5 утра и бежать на пробежку, 

перестать есть неправильную пищу и лежать на диване около телевизора. Он приводит 

очень наглядный пример: «Это как одновременно затягиваться сигаретным дымом и 

говорить: «Сынок, курить вредно!» [8]. Этот же принцип работает с естественным 

желанием каждого родителя, чтобы его ребенок был счастлив. Нужно самому взрослому 

быть счастливым, ценить жизнь, все ее прекрасные мгновения. Многие родители, к 

сожалению, становятся родителями не потому что хотят детей, а по причинам, связанным 

с возрастом, здоровьем и т.д. Михаил Лабковский считает, что единственная верная 

мотивация – хотеть завести ребенка.  

Конечно, даже личный пример не всегда спасет родителей от необходимости 

наказывать ребенка за нарушения. Как же правильно это делать? Если в прошлом 

популярны были «поставить в угол» (49%), «наказание ремнем» (33%), то сейчас самыми 

популярными является «ограничение просмотра телевизора, прослушивание музыки, 

прогулок» (45%), а также ограничение пользование компьютером/компьютерными 

играми» (43%) [3].   



117 

При этом, по мнению Михаила Лабковского, огромная проблема в том, как 

взрослые «преподносят» наказание: «у нас есть ужасная привычка делать зверское лицо, 

принимать угрожающую позу и орать, как будто ребенок тупой и других слов не 

понимает. Вот стоит такая мать и разрывается: «Ты наказан! Слышишь меня? Наказан!»» 

[9]. Необходимо, он считает, четко разделять личность ребенка и его поступок. Таким 

образом, идеальный сценарий наказания приблизительно такой: «подходим, обнимаем 

сына/дочь за плечи, можно даже поцеловать и спокойно произносим: «Не сочти за личную 

обиду, но ты наказан. Помочь ничем не могу» [7]. Большинство всех родителей вместо 

безусловной любви транслируют условную: хорошо себя ведешь – мы тебя любим, 

демонстрируешь плохое поведение – не любим. 

Если же в семье больше одного ребенка, то очень часто возникает ревность 

старшего к младшему. Особенно остро воспринимается наказание к старшему, а 

младшему делается «скидка». Отвечая на вопрос: «Что делать, если ребенок ревнует к 

брату/сестре?, психолог говорит: «Наказывайте всех. Одинаково. Это объединяет. Это 

вызовет солидарность и сплотит их друг с другом» [10]. При этом советует обратить 

внимание на следующие моменты: 

 Не обижать старшего ребенка речью о том, что он старше по возрасту и 

поэтому должен уступить; 

 Не прощать младшего за то, чего вы не разрешаете старшему; 

 Не акцентируйте возраст младшего ребенка: «Ну он же маленький! Вот ты, 

когда был маленьким, мы тебе тоже…» Он этого не помнит, а, значит, об этом не знает. 

Ваши слова – не в счет. Он знает только то, что в данный момент вы ему уделяете намного 

меньше времени и внимания [10]. 

Современная статистика разводов 50-70%, поэтому повторные браки и появление 

«нового папы» достаточно актуальная ситуация. Лабковский дает свой ответ на вопрос: 

«Как подружить ребенка с отчимом?» Он считает, что в первую очередь необходимо 

создать благоприятные условия, то есть не заставлять, не принуждать, а просто дать 

возможность отчиму стать для ребенка старшим другом и «праздником», то есть весело 

проводить совместно свободное время. 

Проблема современной школы и еѐ роли в XXI веке в жизни ребенка остается 

одной из самых ключевых, постоянно подвергается критике со стороны детей и 

родителей. Большинство родителей, а именно 48%, считает, что современная школа учит 

хуже, чем в пору их детства [11]. Известно, что школа, как один из важнейших агентов 

социализации личности, способствует не только усвоению знаний, но и социальных норм, 

то есть самой жизни. Основной ориентир, по мнению психолога, должен быть один – 

первый учитель, так как именно он на ближайшие четыре года становится главным 
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человеком в жизни  ребенка. Это подтверждает и статистика: 40% родителей называют 

основным качеством идеального учителя – любовь к детям, а его профессионализм только 

28% [11]. 

В век информационных технологий появилась проблема зависимости детей от 

телефонов, компьютеров, гаджетов. По данным ВЦИОМ, 25% детских самоубийств 

происходит по причине зависимости от компьютерных игр[12], кроме этого нельзя 

исключать и вредное воздействие на психическое и физическое здоровье. Каждый второй 

родитель считает, что Интернет «делает детей более агрессивными и непослушными» 

(47%), «полон нежелательной информации» (57%), «вызывает у детей вредную 

зависимость» (52%) [6]. При этом, большинство родителей знает, как сложно оградить 

ребенка от привязанности к современным гаджетам. Когда Лабковскому задают вопрос: 

«Как объяснить ребенку, что долго сидеть за компьютером вредно?, он отвечает: «Никак. 

Никак вы это ему не объясните. Начнем с того, что человеческий мозг состоит из двух 

полушарий, отвечающих за противоположные вещи. Так вот, когда ребенок проводит 

время с компьютером, у него задействована эмоциональная часть. Виртуальная жизнь, 

игры, мир социальных сетей. Особенно глубоко в мир виртуальной реальности 

погружаются дети, у которых проблемы с коммуникацией. Вы же пытаетесь апеллировать 

к его рациональной части – мол, это плохо влияет на зрение и все такое. Логика и 

разумные доводы здесь не работают» [14]. Так что же делать с зависимостью от 

компьютера и гаджетов? Он предлагает договориться о временных рамках, к примеру, 

полтора часа в будни и четыре часа в выходные. Если ребенок нарушает договоренность, 

то лишается гаджетов на несколько дней, при этом взрослый говорит это ребенку 

спокойно. 

Кроме того, что родители хотят видеть своих детей счастливыми, они безусловно 

хотят их видеть успешными. Традиционно успеваемость в школе связывают с высокими 

баллами ЕГЭ и поступлением в ВУЗ. У многих детей в подростковом возрасте мотивация 

к учебе минимальна, либо отсутствует совсем. В СМИ публикуются различные биографии 

людей, которые стали богатыми без образования. К примеру, «Список 10 миллиардеров 

без высшего образования», в который входят Стив Джобс и Марк Цукерберг [13]. По 

мнению М. Лабковского, то, что дети в 14 лет  не хотят учиться, это нормально. По 

статистике, если в начальной школе успеваемость – 50%, то в средней – всего 11%. При 

этом, они могут иметь успехи в определенных предметах. Психолог предлагает, опять же 

в спокойной обстановке, объяснить ребенку следующее: 

1. Учиться он обязан по закону – аттестат о среднем образовании сегодня 

обязателен для всех. 
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2. Если его не устраивает конкретно его школа, у него проблемы со 

сверстниками или учителями, вы можете перевести его в другую школу. Или оформить 

его на домашнее обучение [10]. Таким образом, в случае с отсутствием мотивации к учебе 

Лабковский также предлагает решать вопрос мирно, при этом выдвигая требования всѐ же 

получить образование. 

Резюмируя всѐ вышесказанное, можно сказать, что главное, к чему призывает 

Михаил Лабковский: «Любите детей за то, что они есть. Без условий и договоренностей, 

без разделения на плохих и хороших. Искусство безусловной любви – тернии. Любить 

милую девчушку с розовыми бантиками намного легче, чем обиженного на весь мир 

хамоватого подростка. Но это ваши дети. Ваш мир. И в ваших силах сделать этот мир 

крепче, сильнее и счастливей. Еще раз – начните с себя» [9]. Трудно не согласиться с 

этими словами, ведь и по данным ВЦИОМ, отвечая на вопрос «За что вы благодарны 

своим родителям?», россияне называют: саму жизнь (64%), жизненный пример (46%) и 

душевную поддержку (31%) [4]. 

 

Список литературы 

1. Лабковский М. Хочу и буду: принять себя, полюбить жизнь и стать 

счастливым / Михаил Лабковский. – 2-е изд. – М.: Альпина Паблишер, 2018. – 320 с. 

2. Официальный сайт Всероссийского центра изучения общественного мнения 

(ВЦИОМ). Опрос «Отцы и дети: вчера, сегодня, завтра». Режим доступа: 

https://infographics.wciom.ru.  

3. Официальный сайт Всероссийского центра изучения общественного мнения 

(ВЦИОМ). Опрос «Ремень больше не работает, или о современных методах воспитания 

молодежи». Режим доступа: https://infographics.wciom.ru.  

4. Официальный сайт Всероссийского центра изучения общественного мнения 

(ВЦИОМ).  Опрос «Чему нас учат родители?». Режим доступа: 

https://infographics.wciom.ru/theme-archive/society/family/article/chemu-nas-uchatroditeli.html  

5. Официальный сайт Всероссийского центра изучения общественного мнения 

(ВЦИОМ). Опрос «Отцы и дети на пути к взаимопониманию». Режим доступа: 

https://infographics.wciom.ru.     

6. Официальный сайт Всероссийского центра изучения общественного мнения 

(ВЦИОМ). Опрос «Дети в интернете: поощрять или ограничивать?». Режим доступа: 

https://infographics.wciom.ru.   

7. Ключевые принципы воспитания детей от Михаила Лабковского. Режим 

доступа: https://7-17.ru/blog/how-to-bring-up-a-child/. 

https://infographics.wciom.ru/
https://infographics.wciom.ru/theme-archive/society/religion-lifestyle/education-children/article/remen-bolshe-ne-rabotaet-ili-o-sovremennykh-metodakh-v.html
https://infographics.wciom.ru/theme-archive/society/religion-lifestyle/education-children/article/remen-bolshe-ne-rabotaet-ili-o-sovremennykh-metodakh-v.html
https://infographics.wciom.ru/theme-archive/society/family/article/chemu-nas-uchatroditeli.html
https://infographics.wciom.ru/
https://infographics.wciom.ru/
https://7-17.ru/blog/how-to-bring-up-a-child/


120 

8. Михаил Лабковский о грамотном воспитании детей. Режим доступа: 

https://personallife.ru/vospitanie/labkovskij-vospitanii-detej/.   

9. Михаил Лабковский: «Следить чтобы ребѐнок был одет и накормлен — это 

забота, а не воспитание». Режим доступа:  https://rebenok.by/articles/stature/psycho/.  

10. Эксклюзив ELLE: Михаил Лабковский о том, как правильно воспитывать 

детей. Режим доступа: https://www.elle.ru/otnosheniya/semya/eksklyuziv-elle-mihail-

labkovskiy-o-tom-kak-pravilno-vospityivat-detey/.  

11. Официальный сайт Всероссийского центра изучения общественного мнения 

(ВЦИОМ). Опрос Учитель – любящий наставник или строгий педагог? Режим доступа: 

https://infographics.wciom.ru.  

12. Официальный сайт Всероссийского центра изучения общественного мнения 

(ВЦИОМ). Опрос «Детские самоубийства: кто виноват и что делать?» Режим доступа: 

https://infographics.wciom.ru.   

13.  10 миллиардеров без высшего образования. Режим доступа: 

https://www.coca-colarussia.ru/stories/rich-without-education.  

14.  10 принципов воспитания детей от Михаила Лабковского. Режим доступа: 

https://www.psyoffice.ru/14-8648.htm  

 

Игушкина А.А., 

11 класс МБОУ «Аксубаевская  средняя общеобразовательная школа №1 

им.В.Г.Тимирясова», Аксубаевский муниципальный район РТ 

Научный руководитель: Уфандеева Г.В., 

учитель математики, МБОУ «Аксубаевская  средняя общеобразовательная школа №1 

им.В.Г.Тимирясова», Аксубаевский муниципальный район РТ 

 

ОБОСНОВАНИЕ УСПЕШНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИЙ 

В ПОДСОБНОМ ХОЗЯЙСТВЕ (НА ПРИМЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА БАНИ) 

  Нововведения охватывают все сферы жизни человечества, не исключение и 

подсобное хозяйство. Многое из того, к чему мы привыкли, морально устаревает, и мы 

стремимся найти новые пути решения повседневных задач. Люди стремятся сделать 

жизнь комфортнее и экономически выгоднее.  

Актуальность данного исследования заключается в обоснованности успешности 

внедрения нововведений в подсобном хозяйстве. Это позволит объекту стать 

экономически более выгодным,  эстетически привлекательным, более комфортным и 

безопасным.  

https://personallife.ru/vospitanie/labkovskij-vospitanii-detej/
https://www.elle.ru/otnosheniya/semya/eksklyuziv-elle-mihail-labkovskiy-o-tom-kak-pravilno-vospityivat-detey/
https://www.elle.ru/otnosheniya/semya/eksklyuziv-elle-mihail-labkovskiy-o-tom-kak-pravilno-vospityivat-detey/
https://infographics.wciom.ru/
https://www.coca-colarussia.ru/stories/rich-without-education
https://www.psyoffice.ru/14-8648.htm
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Таким образом, целью нашего исследования является обоснование успешности 

реализации нового проекта бани. Для достижения поставленной цели, необходимо решить 

следующие задачи: 

1. описать новый проект бани; 

2. составить смету по финансовым затратам на строительство; 

3. обосновать успешность внедрения проекта. 

Гипотеза исследования – строительство  с использованием экологически – чистых 

строительных материалов  сделает баню более комфортной за счет эстетического вида, 

быстрого процесса нагрева до нужной температуры и более экономичной в связи с 

потреблением меньшего количества дров при топке.  

Для реализации исследования проведена подготовительная работа: 

1. консультации специалистов (архитектор, строитель); 

2. посещение строительных баз; 

3. изучение каталогов в сети интернет. 

Описание проекта бани 

1. выбираем  размер (3х5) и планировку (парно – моечный блок и предбанник); 

2. подбираем  оптимальный материал для строительства; 

3. для прогрева  используем металлическую печь; 

4. продумываем разводку коммуникаций (водопровод, канализация, 

электричество); 

5. оснащаем дополнительной приточной вентиляцией. 

Этапы строительства: 

1. фундамент, стены, крыша; 

2. установка печи; 

3. внутренние работы. 

Фундамент, стены, крыша 

На мелкозаглубленном  ленточном  фундаменте (не забываем сделать отверстие 

для прохода трубы канализации), обеспечивающем достаточную прочность и надежную 

защиту от поддувания с пола бани, возводим стены из арболитовых  блоков.  

Арболит - самый предпочтительный материал, по-максимуму удовлетворяющий 

большинству требований, предъявляемых при строительстве бани (плотность 450 – 800 

кг/м3) . Его отличают теплофизические свойства, комфортность, огнестойкость, 

биостойкость, прочностные  характеристики во влажной среде, стоимость материалов, 

трудоемкость строительства. 

Проектируем двери.  А для увеличения визуального пространства помещения, 

естественного освещения в светлое время суток  - окна. 

http://banya-srub.ru/Fund/index_f1.html
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Крыша бани двускатная. Кровля - из крашенного профлист  С -21.  

 процесс установки несущих конструкций (балок); 

 работы по обустройству обрешетки; 

 настил кровельного материала. 

Преимущества двускатной крыши: 

 простая конструкция; 

 используемые материалы обладают довольно низкой стоимостью; 

 за счет довольно большого угла наклона отведение осадков происходит 

достаточно эффективно. 

Установка печи в бане является ключевым этапом в процессе строительства. 

Она из толстостенной трубы d=500 мм с емкостью для воды V=80л. Бак можно 

легко и быстро демонтировать. Дымоход из асбестовой трубы с задвижкой. 

Печь топится из предбанника. 

Она должна удовлетворять следующим требованиям:  

 нагревать воздух в парилке до температуры не менее 45° у пола и 80° под 

потолком; 

 обеспечивать образование пара при поливе камней водой;  

 не выделять дым и газ;  

 быть экономичной. 

Внутренние работы. При выборе материалов мы учитываем простоту санитарно – 

гигиенической обработки поверхностей, хорошее  реагирование  на температурные 

перепады и повышенную влажность. 

Полы в бане из липовой доски, которая  имеет особое преимущество при монтаже. 

Древесина отлично переносит перепады влажности и температур, не подвергаясь при этом 

деформации. Низкая теплопроводность доски пола из липы позволяет спокойно ходить в 

помещении босиком, не опасаясь ожогов или механических повреждений, возникающих 

при растрескивании дерева. Естественная вентиляция вагонки из липы обеспечивает 

экологическую чистоту воздуха в помещении. 

Вагонка  покрыта  антисептиком «СЕНЕЖ  САУНА», предназначенным для 

защиты древесины внутри бань от плесневых, окрашивающих и дереворазрушающих 

грибов и насекомых-древоточцев в условиях интенсивного циклического увлажнения и 

воздействия высоких температур. 

В монтаже использованы вагонка из липы,керамическая плитка и металлическая 

гофрированная фольга. 

Естественная вентиляция вагонки из липы обеспечивает экологическую чистоту 

воздуха в помещении. 

http://www.stroitelstvosovety.ru/stroitelstvo-bani-svoimi-rukami
http://dom-vt.ru/catalog/vagonka-iz-lipy
http://dom-vt.ru/catalog/vagonka-iz-lipy
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В монтаже использованы керамическая плитка и металлическая гофрированная 

фольга. 

Потолок утеплен минеральной ватой Isover на основе стекловолокна высочайшего 

качества. Это обеспечивает эффективную теплоизоляцию и звукоизоляцию. 

Одним из основных требований к современной бане является наличие 

полноценных сетей коммуникаций - водопровода, канализации, энергоснабжения. 

Мы подводим в баню водопровод. Принцип местной канализации достаточно 

прост: использованная вода сливается в водоприѐмники с гидрозатвором - водосливные 

трапики, раположенные в полу. Затем, по канализационным трубам, проложенным под 

полом, вода отводится в специально организованный колодец - септик, где она 

отстаивается и впитывается в грунт.  

Подводку электричества в баню лучше всего делать под землѐй бронированным 

кабелем (гофра). Ввод в баню - по металлической трубе, недалеко от общего 

выключателя. 

Нами составлено подробное описание дальнейшей деятельности по строительству 

бани с применением современных материалов. 

Грамотно составленная смета на строительство бани даст возможность правильно 

рассчитать необходимые финансовые затраты (без учета стоимости работы) (табл.1). 

  Таким образом, если баню строить самостоятельно, то следует учесть в смете 

различные непредвиденные расходы, которые в основном составляют 2% от общей 

суммы. 

Обоснование успешности внедрения нововведений 

Инновация - нововведение в области техники, технологии, организации труда или 

управления, основанное на использовании достижений науки и передового опыта, 

обеспечивающее качественное повышение эффективности производственной системы или 

качества продукции. Инновация - это не всякое новшество или нововведение, а только 

такое, которое серьезно повышает эффективность действующей системы.  

Успешность внедрения нововведений при строительстве бани я вижу в следующем: 

1. По степени новизны: модификационные инновации, направленные на частичное 

улучшение устаревших технологий в организации производства.  

2. По объекту применения: инновации, ориентированные на использование 

современных строительных материалов.  

3. По масштабам применения: в подсобном хозяйстве. 

4. По эффективности: экономическая; социальная; экологическая. 
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Таблица 1 

Смета по финансовым затратам на строительство 

 

 

Наименование 
Цена, 

руб. 
Количество Стоимость, руб. 

Арболитовые блоки 3500 5 17500 

Доски: пол, потолок, стропила и прочие 2500 5 12500 

Брус (деревянный) 650 4 2600 

Бруски для стен  45 20 900 

Вагонка 520 12 6240 

Выключатель 78 1 78 

Гвозди (всего) 50 6 300 

Дверн. ручка (деревянная) 35 4 140 

Дверь в парно – моечный блок 2800 1 2800 

Дверь входная 2800 1 2800 

Кабель +гофра 30 30 900 

Камни 120 10 1200 

Кирпич 10 650 6500 

Коробка – распределитель 24 1 24 

Кран 65 1 65 

Стекломагнитный лист 400 
 

80 

Петля дверная 90 4 360 

Печь банная 11000 1 11000 

Полок (брус - основание) 80 4 320 

Пропитка для вагонки  1050 1 1050 

Профлист (крыша) 850 12 10200 

Профлист (стены) 1100 1 8455 

Розетка 50 1 50 

Саморез для крыши (упаковка) 210 1 210 

Саморез (др.) 250 1 250 

Светильник влагозащищенный 150 2 300 

Кафельная плитка 20 85 1700 

Клей кафельный 120 1 120 

Пистолет для монтажной пены 450 1 450 

Очиститель монтажной пены 100 1 100 

Пена монтажная 220 2 440 

Фольга 800 1 800 

Утеплитель «Isover» 1150 1 1150 

Труба 650 1 650 

Фундамент (всего) 9960 1 9960 

Итого 
  

102912 
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Таким образом, одно из основных условий успешного строительства объекта — 

внедрение инноваций (нововведений) на всех этапах его реализации. 

В настоящее время одним из путей развития строительства объектов подсобного 

хозяйства является вовлечение современных инноваций. Кажущиеся неисчерпаемыми 

природные ресурсы делали эксплуатацию объектов без учета воздействия внешних 

факторов. В последнее время все отчетливее проявляются последствия нерационального 

расходования природных ресурсов.  

Для проектирования и строительства это означает, что в кратчайшие сроки мы 

должны переходить на возобновляемые и экологически чистые материалы. 

Обосную успешность внедрения: 

1. Финансовая экономия с последующей  окупаемостью строительства.  

2. Безопасная эксплуатация бани. 

3. Санитарно – гигиенические функции. 

4. Заинтересованность данным проектом жителями деревни. 

 

Исмагилова С.А., Нагуманова А.И., 

8 класс МБОУ «Лицей №1» г. Чистополь 

Научный руководитель: Толстова Т.Ю., 

учитель первой категории, МБОУ «Лицей №1», г. Чистополь 

 

ПОДРОСТОК В МИРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Подростковый период – один из самых важных периодов в жизни каждого 

человека. Именно в этом возрасте появляются потребности, которые можно 

удовлетворить с помощью денежных средств.  

Кто-то может попросить помощи у родителей. Но потребности безграничны, и не 

каждый родитель сможет удовлетворить все желания своего ребенка. Кто – то сам мечтает 

заработать, показать свою самостоятельность, помочь семье.  

Проведя социологический опрос на тему: «Какой источник дохода ты считаешь для 

себя оптимальным?» среди одноклассников, мы выявили самые популярные варианты – 

заработать самому, устроившись на подработку или стать предпринимателем (табл. 1). 

Если с первым вариантом – найти подработку - все понятно, то со вторым 

возникают вопросы. 

Подросток и предпринимательство – возможно ли это? Какой бизнес может 

организовать подросток? Получится ли открыть «свое дело», еще не достигнув 18 лет? 

Это самые популярные вопросы у ребят, желающих стать предпринимателями. 
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Поэтому мы задались целью – провести исследование в сфере 

предпринимательства и предоставить вниманию ребят ответы на волнующие их вопросы.  

 

Таблица 1 

Социологический опрос «Какой источник дохода ты считаешь для себя  

оптимальным?» 

Количество опрошенных 

(25 человек) 

Варианты 

4 человека 

7 человек 

14 человек 

1. Попросить деньги у родителей, других родственников 

2. Найти подработку во внеурочное время 

3. Стать предпринимателем 

 

Объект исследования: предпринимательство. 

Предмет исследования: способы реализации подростков в предпринимательской 

деятельности. 

Для поставленной цели мы сформулировали следующие задачи: 

- изучить пути реализации бизнеса подростками в современном обществе; 

- выявить юридические особенности подросткового предпринимательства; 

- рассмотреть часто допускаемые ошибки при создании бизнеса подростками;  

- провести социологический опрос, в ходе которого выяснить, какое из 

предложенных направлений деятельности  выберет большинство подростков; 

- создать брошюру – памятку «Подросток и предпринимательство. Возможно!»  

Пути реализации бизнеса подростками в современном обществе разнообразны. 

Главное, выявить свои умения и навыки и применить их. Направления деятельности: 

оказание услуг или изготовление продукта (товара) 

Умение подростка хорошо шить - отличный способ открыть домашнее ателье. Для 

начала можно предложить свою услугу родственникам и знакомым, которые могут 

порекомендовать умельца другим, при условии отлично выполненной работы. Если же 

опыт в шитье небольшой, можно начать с простых изделий, по мере необходимости 

увеличивая нагрузку и уровень сложности. Хорошие швеи во все времена пользовались 

спросом.  

Следующий способ для тех, кто умеет и любит фотографировать. Фотосессия 

друзей – возможность набить себе руку, пополнить трудовое портфолио и провести 

хорошо время. Для этого необходимо иметь хорошую камеру, знать места, служащие 

отличным фоном для фотографий и свободное время (фотосессия является долгим 

процессом). Если фотографии действительно хорошо получаются, и друзья выкладывают 

их к себе в социальные сети, то это отличная работающая реклама.  
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Еще один из интересных способов - репетиторство. Например, подросток уже в 

более взрослом возрасте (старше 14 лет), отлично знает программу физики 7-го класса и 

может помочь семиклассникам. Плюс такого вида деятельности очевиден: подросток 

найдет подработку, а родители за небольшую плату смогут подтянуть свое чадо по 

предмету.  

Отличный инструмент заявить о себе, как умельце, показать готовые изделия, 

разрекламировать себя – это социальные сети (Instagram, ВКонтакте), 

специализированные сайты.  

Говоря о предпринимательской деятельности, не стоит забывать и о юридической 

стороне этого вопроса.  

На вопрос, с какого возраста можно зарегистрироваться, как индивидуальный 

предприниматель, кратко можно ответить: «С 14 лет, но с соблюдением особой процеду-

ры и предоставлением определенных документов». 

Ни Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», ни Гражданский Кодекс  РФ не 

запрещают регистрацию несовершеннолетнего физлица в качестве ИП только из - за того, 

что он не имеет полную дееспособность. Единственное неудобство, зарегистрированный в 

качестве ИП несовершеннолетний гражданин (вплоть до приобретения им полной дееспо-

собности) все связанные со своей предпринимательской деятельностью сделки каждый 

раз должен будет заключать только с письменного разрешения своих законных представи-

телей [1]. 

Знакомясь с историями успеха и падений в предпринимательской деятельности, мы 

выявили несколько главных ошибок, которые очень часто допускают новички. 

Ошибка №1. Вложение больших финансов в начало своего дела. Представьте себе 

такую ситуацию: вы потратили много денег на оборудование, на необходимые средства 

для реализации проекта, возможно, на помещение. Всѐ готово к работе, но клиентура либо 

не появилась, либо исчезла через некоторое время. Чтобы избежать подобного рода 

ошибку, необходимо просмотреть все варианты исхода событий, рассчитать примерную 

прибыль после некоторого времени ведения дела, и только потом, исходя из сделанных 

выводов, тратиться на всѐ необходимое для начала.  

Ошибка №2. Неверие самого человека в свои способности. Для того, чтобы начать 

какое-либо дело, будь оно связано с бизнесом, или нет, надо верить в себя, в свои 

возможности и силы. Здесь очень поможет информация о существующих программах, 

организациях, помогающих молодым людям развиваться в сфере собственного бизнеса.  

Ошибка №3. Бросить свое дело при первых трудностях. После того, как в деле 

возникла какая-либо проблемная ситуация, пропадает вера в себя. Человек после этого 
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ищет поводы отложить работу на потом, впадая в депрессию из-за неудачи. В этом случае 

необходимо взять небольшой перерыв, подумав о проблеме и путях еѐ решения. В таких 

ситуациях важно найти поддержку в лице единомышленников или родителей и друзей. 

Итогом нашего исследования стала конференция для одноклассников, на которой 

мы познакомили их со способами реализации себя в сфере предпринимательства, 

ответили на волнующие их вопросы, раздали брошюры «Подросток и 

предпринимательство. Возможно!». Доказали, что предпринимателем может стать 

каждый, даже подросток. По окончанию мероприятия мы провели опрос на тему: «Какое 

направление предпринимательской деятельности тебя заинтересовало?» (табл. 2). 

Таблица 2 

Опрос «Какое направление предпринимательской деятельности тебя 

заинтересовало?» 

Количество опрошенных  

(25 человек) 

Варианты ответов 

5 человек 

15 человек 

2 человека 

3 человека 

 

- 

1. Фотография и проведение фотосессий 

2. Изготовление и продажа ручных изделий 

3. Репетиторство 

4. Оказание услуг по поливу цветов, присмотру за 

домашними животными, пока хозяева в отъезде 

5. Услуги клининга 

 

Подводя итог проделанной работе, мы хотим отметить ее практическую 

значимость. Во – первых, создали брошюру, где указали способы заработка в сфере 

предпринимательства. Во – вторых, нашли ответы на волнующие наших одноклассников 

вопросы о предпринимательской деятельности. В – третьих, с ее итогами полезно 

ознакомиться нашим сверстникам, учителям и родителям. Учителя могут использовать 

материалы на уроках экономики, классных часах по профориентации. Родителей может 

заинтересовать те сферы деятельности, которые популярны среди сверстников их детей.  

В дальнейшем мы планируем продолжать исследования по данной теме: включить 

материал о примерах подростков – предпринимателей, привлечь взрослых 

предпринимателей со своим опытом и багажом знаний.  
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ВОЛОНТЕРСТВО КАК ОБРАЗ ЖИЗНИ. СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО 

В 2017 году 5 декабря в России впервые официально отметили День добровольца 

(волонтѐра).  2018 год в Российской Федерации Указом Президента России В.В. Путина 

объявлен Годом добровольца (волонтѐра). 

Безвозмездно творить добро могут практически все, было бы только желание. 

Таких людей, к счастью, становится все больше и больше, их привыкли называть 

добровольцами или волонтерами. Сегодня в мире волонтерская деятельность - один из 

самых распространенных видов добровольческого труда. В основе любого волонтерского 

движения старый как мир принцип: хочешь почувствовать себя человеком – помоги 

другому. Этот принцип понятен и близок всем тем, кому знакомо чувство справедливости, 

кто понимает, что сделать жизнь общества лучше можно только совместными усилиями 

каждого из его членов. К таким людям отношусь и я.  Я-волонтѐр центра "Жизнь в 

движение".  Меня окружают люди, которым не все равно.   

Я считаю, что выбранная мной тема актуальна, так как в связи с растущим числом 

социальных проблем, в решении которых при сложившейся экономической ситуации 

волонтеры стали незаменимы, волонтерское движение стало развиваться. Появились 

люди, которые добровольно готовы потратить свои силы и время на пользу обществу или 

конкретному человеку. 

Цель моей исследовательской работы является: раскрыть понятие и особенности 

волонтерского движения. Показать на примере личного опыта, что волонтером может 
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быть каждый. Проанализировать отношение учащихся нашей школы к волонтерскому 

движению. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Изучение имеющихся источников по теме: научной литературы, статьи в 

периодической печати. 

2. Выяснить значения основных понятий по тематике работы. 

3. Провести анкетирование среди учащихся 9-11 классов для выявления 

отношений учащихся нашего города к такому явлению как волонтерское движение. 

4. Проанализировать результаты опроса, определить причины выявленных 

данных. 

 Гипотеза: я предполагаю, что просветительская работа волонтерского движения в 

образовательном учреждении сможет повлиять на формирование активной жизненной 

позиции подростков.  

Методы исследования: 

1. методы и процедуры получения первичной и вторичной информации (ресурсы 

Интернета, публикуемая статистика, внутренняя информация, выборочные исследования 

и др.); 

2. метод и средства обработки полученных данных;  

3. метод анализа и обобщения материалов.  

Понятие и сущность волонтерского движения. Слово волонтер произошло от 

французского volontaire, которое в свою очередь произошло от латинского voluntarius, и в 

дословном переводе означает доброволец, желающий.  

Волонтер - это человек, который, работая безвозмездно, стремиться внести свой 

вклад в реализацию социально значимых проектов. 

Волонтѐрская деятельность — это вид безвозмездной деятельности, 

направленный на пользу людей (как отдельных личностей, так и групп) или на защиту 

окружающей среды. 

Деятельность волонтерских организаций регулируется Федеральными законами, 

среди которых есть закон «О благотворительной деятельности и благотворительных 

организациях» (7 июля 1995 г.), дающий юридическое определение волонтера: 

«Волонтеры - граждане, осуществляющие благотворительную деятельность в форме 

безвозмездного труда в интересах благополучателя, в том числе в интересах 

благотворительной организации». 

Конечным результатом развития добровольческой деятельности должны стать 

повышение духовного и нравственного потенциала общества, усиление роли 
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общественных организаций в решении социальных проблем, достижение социальной и 

экономической стабильности в обществе. 

Развитие волонтерских движений в России. Волонтерское движение имеет 

тысячелетнюю историю. Волонтерство как идея социального служения почти столь же 

древняя, как и понятие «социум». В обществе всегда находились люди, для которых 

способом самореализации, самосовершенствования, связи и общения с другими людьми 

был труд на благо того сообщества, в котором этому человеку довелось родиться и/или 

жить. 

Первые волонтеры появились одновременно с зарождением организованных 

социально-общественных отношений. В основе их деятельности лежало стремление 

соответствовать нормам нравственности. В России история волонтерского движения 

изначально связана с деятельностью православной церкви, позднее – с инициативой 

первых некоммерческих общественных объединений – земств, учителя и врачи, которые 

много делали для русского крестьянства. В России же возникло и первое женское 

волонтерское движение – сестры милосердия, которые во время русско-турецкой войны 

добровольно отправились на фронт, чтобы помогать раненым солдатам.  

После октября 1917 года волонтѐрство в России приобрело «добровольно-

принудительный» характер. Инициативу, ранее принадлежавшую общественным 

организациям и частным лицам, полностью взяло в свои руки государство. Однако это 

вовсе не значит, что добровольчества в СССР не существовало, например, были 

организованы тимуровское и пионерское движение, разнообразные общества охраны 

природы и памятников. 

В начале 90-х годов прошлого века добровольчество в нашей стране постепенно 

начинает оживляться, сталкиваясь с определѐнными проблемами. Одна из наиболее 

острых – разобщенность и безынициативность современного российского общества, 

особенно молодежи, отсутствие привычки к гражданской инициативе. Это и всеобщее 

недоверие, особенно среди тех, кому волонтеры оказывают поддержку, к сожалению 

проявления бескорыстия, в нынешнем обществе многих настораживает. 

Волонтѐрское движение сегодня развивается очень быстро (по данным Росстата 

число волонтѐров в 2017 году составило около 1 500 000 миллиона человек) и этому 

способствовали большие спортивные события в нашей стране, которые не могут обойтись 

без участия хороших и добрых волонтѐров. 

Волонтерское движение в моей практике. Мы часто слышим, что мы ещѐ 

маленькие, что нам нужно ещѐ подрасти и стать взрослыми. Но все эти обращения нельзя 

применить к добрым поступкам, которые исходят от души и сердца. От родителей мы 

часто слышим, что добрые поступки красят человека и его жизнь. Именно поэтому нам 
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захотелось понять, а можем ли мы, дети, быть волонтѐрами? Или нужно ещѐ подрасти? 

Оказалось, что возраст не имеет никакого значения. 

 Я волонтѐр уже 5 лет, и это самое прекрасное чувство, понимать, что за эти 5 лет, 

мы помогли людям стать счастливым. Волонтѐром я стала благодаря Рябовой Светлане 

Геннадьевне. Мы познакомились с ней, когда мы были в тяжѐлый жизненной ситуации. 

На тот момент, когда она к нам пришла, это был счастливый день, и я решила, что хочу 

стать волонтѐром. 

Так приятно, когда ты помогаешь человеку, а взамен слышишь: «Спасибо", что 

даже мурашки по коже. Я считаю, что людям, которые в нас нуждаются, нужно лишь 

наше внимание. Сферы волонтерской деятельности очень разнообразны, на плечах 

волонтеров — помощь старикам и детям, помощь в уборке, организация различных 

мероприятий, и многое- многое другое. Волонтер всегда несет добро, надежду и любовь. 

Настоящий волонтер должен быть примером нравственности, толерантности, бескорыстия 

и умения сотрудничать. В отделе защиты семьи, материнства и детства «Благое дело»  при 

Чистопольской епархии уже  четвертый  год существует отряд волонтеров, объединенных 

проектами: «Поздравь ветерана с Победой!», «Мы с Вами», «Ваша мелочь спасет жизнь», 

«Дегустация постных блюд», «Мой папа круче», «Ярмарка добра», «Поможем вместе», 

«Дарим радость на Рождество», «Добрые слова-добрые дела», «Трезвый Чистополь», «За 

жизнь», Данные о проведении основных благотворительных мероприятий и акций - 

«Помоги ближнему»  ( для инвалидов города) , конкурс -дегустация постных блюд «Без 

поста, нет праздника», благотворительная акция «Неделя Великого поста», 

благотворительные мероприятия на Всероссийскую неделю добра, благотворительные 

пешие прогулки и экскурсии по городу с обществом слепых и инвалидов города, праздник 

для детей детского дома «Дружный хоровод», благотворительном марафоне «Добрый 

Чистополь», благотворительный музыкальный праздник «От сердца к сердцу» , 

благотворительная акция «Жертвенность-любовь», мастер-класс для детей и 

подростков  социального приюта «Забота» Алексеевского благочиния, благотворительная 

акция "Щедрый вторник» для детей с ОВЗ, городской благотворительный концерт «Вечер 

в форме немого кино» для детей с ОВЗ Казанского камерного оркестра «La Primavera», 

благотворительное шоу мыльных пузырей и мастер класс из воздушных шаров  для детей 

с ограниченными возможностями здоровья   Татарско-Елтанской школы –интерната, 

благотворительный праздник в рамках Декады инвалидов «Мы вместе!»  для детей с 

ограниченными возможностями здоровья ГБОУ "Чистопольская школа № 10», 

Рождественские выезды к детям инвалидам (тяжело больным), помощь в организации 

третьего Рождественского фестиваля воскресных школ, помощь в праздничном 

мероприятие для девочки с диагнозом ДЦП, организация мастер-класса по изготовлению 
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пряника с детьми инвалидами. «Твори добро другим во благо» и множество других 

проектов. Состав отряда постоянно менялся, но самые активные, упертые, добрые, 

целеустремленные неравнодушные люди остались в костяке. Помимо активной работы, 

наш отдел и отряд волонтеров посещали совместно спектакли, концерты, кафе и другие 

развлекательные заведения. Мы хорошо работаем, и не менее хорошо отдыхаем. Наши 

совместные встречи постоянно проходят в теплой уютной обстановке. Мы за это 

время пели, читали стихи, танцевали, играли в игры, мастерили, готовили, убирались, 

дарили подарки и свои эмоции. И что самое замечательное, что такая работа   очень по 

душе. Лица их светятся, глаза блестят, они искренно любят детей и стариков.  

У каждого человека своя судьба, которую по большей мере он делает сам. Но 

никогда не исчезнут из нашей жизни особые ценности, которые делают нас людьми 

разумными: это сострадание и сопереживание, умение понять, помочь, поддержать 

словом и делом. 

Волонтерство-это большой вклад в фундамент будущего. Я-волонтѐр, и я этим 

горжусь! 

Социологический опрос. Являясь волонтером, мне захотелось выяснить как 

учащиеся моей школы относятся к этому движению. Для этого в 2017 -2018 гг. мною 

были проведены социологические исследования. В опросе приняли участие 84 подростка 

9-11 классов. Опрос проводился методом анкетирования. Мною была разработана анкета 

и проведено социологическое исследование, рассчитанное на учащихся школы.  Первым 

вопросом я попыталась выяснить знакомы ли они с понятием волонтер. Поэтому первый 

вопрос звучал так, «Кто такие по Вашему мнению - Волонтеры?»  Данный опрос показал, 

что более 95% подростков знают, кто такой волонтер. Это еще раз доказывает, что 

волонтерская деятельность в нашей стране очень распространена (см. рис.1). 

 

Рис. 1. Осведомленность респондентов о понятии волонтерства 
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На следующий вопрос «Как вы относитесь к волонтерству?» большая доля 

опрашиваемых (74%) ответили, что они только положительно. Остальные 20% хорошая 

деятельность, знаю кому обращаться за помощью, а 6% нейтрально (см. рис. 2). 

 

Рис.2. Отношение респондентов к волонтерству 

 

Также был задан вопрос: «Что является основным источником информации о 

волонтерском движении?».  Учащиеся ответили, что они информацию о волонтерах 

получают из интернета и СМИ (52%) и рассказов друзей (27%).   Почему именно из 

интернета и СМИ большая часть? Да потому что информация в интернете и СМИ всегда 

доступна. А если что не ясно, то можно переспросить друзей. На 3-м месте рейтинга - 

«наблюдение со стороны».   

Отвечая на вопрос «Что могло бы побудить Вас стать волонтером (участвовать в 

волонтерском движении)? многие ответили, что, участвуя в волонтерском движении, 

молодой человек имеет возможность удовлетворить свои субъективные психологические 

потребности: развить свои способности – «самореализация» - 29,4%; чувство 

необходимости кому-либо, возможности приносить пользу – «желание быть социально-

полезным» - 22,9%. Не менее весомым мотивом является желание молодежи «интересно 

проводить свой досуг» - 23,4%. 

На вопрос представьте, что Вы – волонтер. Какой деятельностью Вы бы хотели 

заняться? анализ ответов показывает, что, вступая в добровольческие 

организации, молодые люди пытаются удовлетворить свои социальные потребности: в 

общении – «оказание помощи нуждающимся» - 16,4%, достижении успеха – «участие в 

тренингах личностного роста» - 11,7%; включенности в общественную жизнь –

 «подготовка и участие в массовых мероприятиях» - 29,0%. Однако довольно большая 

часть опрошенных – 24,3% - затрудняются ответить на данный вопрос (см рис.3). 
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Полученные результаты показали, что молодежь положительно относиться к 

волонтерству, хотят заниматься данной деятельностью.  Возросший интерес среди 

молодежи к добровольческой деятельности, говорит о необходимости изучения и 

совершенствования системы привлечения, учащихся к волонтерской деятельности и о 

необходимости их последующего сопровождения. 

Безусловно, волонтерство – очень значимая и великая деятельность, 

способствующая развитию и реализации личности. Поэтому необходимо 

пропагандировать добровольческую работу среди молодежи, способствовать реализации 

молодежных проектов в сфере волонтерства, и всячески поддерживать стремление 

молодых людей помочь окружающим.  

 

           Рис. 3. Представьте, что Вы – волонтер. Какой деятельностью Вы бы хотели 

заняться? 

 

К большому сожалению, все мы знаем, что вокруг нас тысячи людей, 

нуждающихся в помощи. Самое простое в такой ситуации просто закрыть глаза и не 

обращать на эту проблему внимания, или сослаться на то, что государство должно 

заниматься такими людьми. Но государство составляют его граждане, то есть мы с вами. 

И если мы равнодушны к беде ближнего, если милосердие - это не наше дело, если чужая 

боль нас не касается, если мы всѐ время будем ждать, что всѐ сделают другие, то не 

заметим, что другие - это и есть мы, что они такие же. 

Общество, в котором люди спокойно проходят мимо чужой беды и боли, обречено. 

Волонтерская деятельность - один из показателей для развитого гражданского общества. 

Может быть наша страна не по всем параметрам соответствует этому статусу, но делать 

добро - сидит в нас с истоков образования Руси. Люди на интуитивном уровне хотят 
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делать добро и помогать людям, для некоторых - это как потребность в пище, в общении, 

в воздухе. Что же касается молодежи, то в них изначально заложен "фактор помощи" его 

нужно, как и талант развивать и подкреплять общественным.  

Сейчас именно в России волонтерское движение напоминает пламя свечи, но 

задача молодѐжи - не дать этому пламени угаснуть, а наоборот разжечь его и превратить в 

костѐр, где места, чтобы согреться хватит всем, тогда и окружающие нас люди станут 

добрее. Жизнь имеет только тот смысл, который мы ей придаем. И, наконец, волонтерство 

делает человека, им занимающегося, более счастливым. И чтобы это почувствовать, стоит 

только попробовать! 
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БУККРОССИНГ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ЧИТАТЕЛЬСКОГО ИНТЕРЕСА 

В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 

Всѐ, чего я достиг в жизни, стало возможным, благодаря книге. 

  Ричард Бах 

Чтение – это мир, где можно понять самого себя и других. А задавали ли вы когда-

нибудь вопрос, почему среди молодых людей пропал интерес к чтению? Как известно, 

Советский Союз был самой читающей страной. В настоящий момент ситуация с чтением, 

особенно среди молодежи, диаметрально противоположная. Книгу заменили кино, 

компьютерные игры и интернет. Сейчас молодежь читает не реальные книги, а 

электронные. 

Согласно данным Всероссийского центра изучения общественного мнения 

(ВЦИОМ) 35% россиян не читают книг вообще! По данным Международного контроля 

уровня подготовки школьников из 31 страны в возрасте 15 лет Россия по умению читать и 

воспринимать текст заняла 27 место (впереди нас Сингапур, Южная Корея, Китай, 

Гонконг, Япония и т. д.). 

В последние годы произошло ухудшение целого ряда характеристик чтения у 

подростков, снижение их уровня грамотности. В  XXI веке дети, действительно, читают 

«не то» и «не так», как предыдущие поколения. Меняются характеристики юношеского 

чтения, а также и источники получения информации в целом. Большинство молодых 

людей предпочитает электронный вариант чтения. Сейчас в мировой паутине находится 

множество электронных библиотек, в которых находятся книги на любую тему. Кроме 

того, появилась возможность читать книги в формате mp3.  

Цель данной работы: выявить существующие проблемы современного 

юношеского чтения, изучить читательский интерес в молодежной среде на примере 

старшеклассников школы №5. 

Задачи исследования: 

- выявить, какую литературу читают старшеклассники во внеурочное время; 

- проанализировать результаты анкетирования «Ваше отношение к буккроссингу»; 

- найти пути решения проблемы чтения в молодежной среде; 
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- проанализировать методический материал из литературных источников. 

            Актуальность темы: во всѐм мире отмечают тенденции падения престижа чтения, 

сокращения времени, уделяемого чтению. 

Методы исследования: 

1. Анкетирование «Ваше отношение к буккроссингу». 

2. Анализ читательских формуляров библиотеки МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №5». 

3. Изучение дополнительной литературы. 

4. Проведение акции буккроссинга в школе №5.  

В ходе исследования нами был проведен опрос и анкетирование среди учащихся 9-

11 классов нашей школы. В нем приняло участие 132 человека. На первый вопрос «Как 

часто вы читаете?» старшеклассники ответили следующим образом:  - 13% опрошенных 

читают ежедневно;  - 35%   редко;   - 52%  не читают вообще. 

А каковы предпочтения молодого поколения в мире книг? К сожалению, 

специалисты вынуждены констатировать, что мировая и русская классическая литература 

абсолютно не востребована молодежью.  В предпочтениях современной молодежи – 

различные вампирские саги, мистика, фантастика. Похоже, что таким образом молодые 

люди пытаются уйти от окружающей действительности.  

Проведя анкетирование и изучив  читательские формуляры библиотеки школы №5, 

мы проанализировали, что читает современная молодѐжь. На  вопрос «Какую литературу 

вы читаете?» ученики ответили таким образом:  - 37% опрошенных читают различную 

справочную литературу;  - 32%  книги по школьной программе;   - 31%  ужасы и фэнтези. 

В список самых популярных книг для молодежи на сегодняшний день входят 

следующие произведения: Михаил Булгаков «Мастер и Маргарита», Стефани Майер 

«Сумерки. Сага»,  Пауло Коэльо «Алхимик»,  Джон Грин «Бумажные города»,  Януш 

Вишневский «Одиночество в сети»,  Джоан Роулинг «Гарри Поттер», Антуан де Сент-

Экзюпери «Маленький принц», Эли Фрей «Мой лучший враг», Маргарет Митчелл 

«Унесенные ветром»,  «Дневник Анны Франк». 

Проблемы юношеского чтения в России. В современном обществе проблемы в 

области юношеского чтения, к сожалению, существуют. Это доказывает тот факт, что над 

данной проблемой сегодня работают специалисты разных областей наук: библиотекари, 

учителя, психологи, преподаватели высшей школы и т.д. Эта проблема в России остаѐтся 

актуальной на сегодняшний день. Профессор академии образования М. М. Безруких, 

исследовав причины потери интереса современных детей к чтению, выявила три основные 

причины:  плохое обучение ребѐнка чтению,  неподдержание интереса ребѐнка к чтению,  

необходимость переходить с чтения вслух на чтение «про себя». 
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По словам известного детского писателя  Э.Н. Успенского, пропаганда юношеского 

чтения в России не будет плодотворной, если к ней не подключить телевидение. В 

решении существующей проблемы на современном этапе важна также и роль государства. 

Вторая задача - просветительская: объяснять родителям, как лучше воспитать в ребѐнке 

стремление к чтению. И третья задача - поддерживать современных писателей, пишущих 

для детей и юношества.  

Почему «кусаются» цены на книги? Но проблема состоит еще и в том, что не все 

люди могут позволить себе покупать книги. Ведь они сейчас стали очень дорогими. 

Книжная продукция дорожает потому, что растут цены на бумагу, на бензин, на 

полиграфию и т. д. Ситуация на книжном рынке сегодня сложилась ненормальная. 

Крупнейшие издатели вместе с Роспечатью не раз встречались и вместе пытались решить 

эту проблему. Как же исправить положение?  

Можно предложить печатать на книгах фиксированную цену, как это делается в 

Америке. Сегодня в России полиграфисты, издатель и автор получают одну четверть от 

той суммы, которую выкладывает за книгу потребитель. Все остальное достается 

книготорговцам. Какой же выход из этой ситуации? 

Буккроссинг - новое увлечение молодежи. Это новая городская игра ХХI века по 

принципу «прочитай - отдай другому. Буккроссинг появился сравнительно недавно. В 

переводе с английского это непонятное для нашего слуха слово означает «перемещение 

книги». Логика буккросинга проста: прочитав книгу, вы не ставите ее пылиться на полке, 

а «отпускаете» - отдаете следующему читателю. Цель - превратить мир в огромную 

библиотеку. Буккроссинг — это своеобразный книжный клуб. Процесс обмена книгами 

прост: необходимо войти на сайт http://www.bookcrossing.com/ и зарегистрироваться. 

Таким образом, вы присваиваете книге уникальный номер, а затем оставляете 

в заранее продуманном месте, где любой человек имеет возможность взять ее себе 

и прочитать. 

Идея движения родилась из обычая западных пассажиров метро оставлять на 

сиденье прочитанную газету. Однажды парень по имени Роб Хорнбейкер решил, что на 

«волю» можно отпускать не только газеты, но и книги. В 2001 году он организовал 

первый буккроссинг в США. Потом затея дошла до Европы, где особую популярность 

завоевала в Италии: городские власти Флоренции подарили движению 4 тыс. книг, 

которые были тут же рассеяны по городу. 

Сегодня буккроссинг насчитывает более 151 000 участников. 512 769 книг 

находятся в свободном обмене, а сайт буккросинга в Интернете посещает 25 миллионов 

человек в месяц. Участники движения говорят, что их цель – создать мировой книжный 

клуб, членами которого может стать любой житель планеты, умеющий читать. 

http://www.bookcrossing.com/
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Не так давно буккроссинг пришел в Россию, и, судя по всему, уйдет отсюда 

нескоро. Первые буккроссеры появились в Москве в начале 2004 года, сейчас же там даже 

проводятся соревнования, своеобразная охота за книгами. Сегодня по Москве «гуляет» 

уже несколько сотен книг. Цензурных запретов у буккроссеров нет.  

В России статистика выглядит следующим образом: 30 000 пользователей 

зарегистрировали 55 000 книг. Движение освободителей книг активно развивается 

в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Твери, Казани.  

А где в Казани есть места для буккроссинга? Магазин «Книжки и Фишки», 

кофейня Coffe Bean, «Циферблат» на Университетской, «Сковородка», Национальная 

библиотека,  Книжный клуб буккроссинга «Вторая жизнь. Барахолка» на пр. Ямашева.  

Таким нехитрым способом книги спасаются от бессмысленного стояния на полке. 

Бывший обладатель книжки может отслеживать ее путешествие из рук в руки, получая 

на электронную почту информацию о том, к кому она попала.  

Помимо высоких, идейных целей у сайтов буккроссинга есть и практическая 

польза. Они постепенно наполняются тысячами многообразных рецензий, мнений 

и отзывов. Кроме того, «забытые» книги абсолютно бесплатные. Находка давно желанной 

книги — огромная радость, это проверено на себе.  

Всего можно выделить шесть видов буккроссинга.  

1.Классический. Любой желающий регистрирует книгу на bookcrossing.com. Ей 

присваивают номер, дают инструкции для доступа к уникальной интернет-странице 

книги. Тот, кто найдет издание, сможет зайти на сайт, записать данные о книге и оставить 

отзыв о произведении. Там всегда можно увидеть историю путешествия, места «ловли» 

томов и краткие рецензии.  

2. Зональный. Книги находятся в специальных шкафах, на стеллажах, полках, в 

помещениях, уличных библиотеках, арт-объектах.  

3. Bookray. Издания посылают по почте в разные города, страны, на континенты. 

Книга не возвращается к буккроссеру, который ее отпустил. 

4. Bookring. Отличается от bookray только тем, что книга возвращается к 

отпустившему ее человеку. 

5. БЕЛГИПС – ЭКО «Книге — вторую жизнь!». Нестандартный вид буккроссинга, 

есть в Беларуси и России. Ненужные издания собирают зеленые контейнеры с надписью 

«Макулатура» на борту. После сортировки тома отправляют в библиотеки, социальные 

учреждения, на полки обмена книгами. 

6. Временный буккроссинг. Это разовые акции, проводимые книжными 

магазинами, большими торговыми точками. Организаторы на своих условиях предлагают 

книжный обмен. Как подвид этого направления можно выделить «слепой» 

https://kazan.vibirai.ru/magaziny/knijki_i_fishki-417776
https://kazan.vibirai.ru/gde-poest/coffee_bean-196459
https://kazan.vibirai.ru/gde-poest/ciferblat-195183
https://kazan.vibirai.ru/places/skvorodka-488725
https://kazan.vibirai.ru/kursy/nacionalnaya_biblioteka_respubliki_tatarstan-488733
https://kazan.vibirai.ru/kursy/nacionalnaya_biblioteka_respubliki_tatarstan-488733
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буккроссинг (когда книга находится в специальной непрозрачной обложке, 

соответственно ее автор и содержание не известны). 

В городах много общественных мест, где книги оставляют без всякой регистрации. 

Пользы от буккроссинга предостаточно. Нет сомнений, что буккроссинг доберется и 

до «глубинки», где он совершенно необходим. Не секрет, что сельские библиотеки 

пополняются не так часто, как городские, а книжные магазины открывать там 

нерентабельно. Вот буккроссинг и поможет сельским любителям почитать, еще и детей 

приобщать к чтению. 

А  «Знаете ли вы, что такое  буккроссинг?». Этот вопрос мы задали учащимся 

старших классов нашей школы и получили следующие ответы: - 63% не знают, что такое 

буккроссинг; - 37% -ми процентам опрошенных известно это движение. 

Что же нужно сделать, чтобы Россия стала одной из самых читающих стран мира? 

Во-первых, обратить внимание на систему образования, особенно в начальной школе, где 

нужно как можно больше часов отдать на чтение. Кроме того, запретить выпуск 

всевозможных шпаргалок, произведений литературы в кратком изложении, готовых 

домашних заданий и т.д. Государство через все доступные СМИ должно рекламировать 

культ чтения и обязательно пополнить и обновить книжный фонд библиотек в малых 

городах и в селе, а также в школьных библиотеках.  А в чем старшеклассники видят пути 

решения проблемы чтения? На этот вопрос они ответили так:  подбирать книги на вкус 

читателя-43%; проводить презентации с тематикой о книге-27%;  проводить акции 

буккроссинга-24%; воспитывать это увлечение с детства – 6%. 

С целью привлечения старшеклассников к чтению мы предлагаем проводить 

различные мероприятия по пропаганде книги в виде тематических и информационных 

выставок  к знаменательным и памятным датам, благотворительные акции для различных 

категорий граждан, библиотечные уроки, презентации книжных новинок и, конечно, 

буккросинг. В ходе исследования мы  провели акцию  БУККРОССИНГА в нашей школе. 

Во время проведения акции, задавая ученикам  вопрос «Как вы относитесь к такому 

движению?», мы получили такие  результаты:    - 68% поддержали  данное движение;   - 

32% считают это движение бесполезным.   

В наш двадцать первый век не бойтесь выделяться из толпы своей любовью к 

чтению книг, это, наоборот, очень увлекательное и модное занятие. Так вы расширяете 

свой кругозор, словарный запас, с вами всегда будет интересно поговорить. Чтение книг – 

это здорово! 
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ЖАРГОНИЗМЫ В РЕЧИ  МОЛОДЁЖИ 

Язык – это часть культуры, в которой отражен не только общественно-

исторический опыт человечества, но и социальный статус конкретного слоя общества. 

Язык имеет знаковую природу и системную организацию, являясь, в следствие этого, 

универсальным средством общения. Язык используется в быту, в производственной 

деятельности человека, в различных областях науки, культуры, общественной и 

политической жизни общества. Выбор и активизация различных языковых средств в 

каждом конкретном случае зависит от целей, задач и условий общения, а также от 

социальной среды, возрастной группы и многих других факторов. Так проявляется 

функциональное расслоение русского языка. В различных функциональных слоях языка 

используется своеобразная стилевая система: в быту - бытовая, в общественно-

политической жизни - публицистическая, в административно-правовой  - деловая и т.д. 

Различаются также социальные диалекты, которые принято разделять на три большие 

группы: жаргоны, условно-профессиональные языки, арго. 

В современной России остро встал вопрос воспитания подрастающего поколения 

страны. Прежде всего - это обусловлено тем, что современная молодежь характеризуется 

низким уровнем гражданской ответственности, снижением интереса к историческому 

прошлому своей страны, а это значит, что проблемы патриотического воспитания должны 

mailto:tanya.ch.1970@mail.ru
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быть в России первостепенными. Огромный поток ненормированной лексики, 

жаргонизмов, вливающихся в язык подрастающего поколения, ведет к необратимым 

последствиям в языке, теряющем свою яркость, выразительность, самобытность. Поэтому 

культура речи современного человека, и прежде всего молодежи и школьников, вызывает 

беспокойство со стороны правительства России, это волнует общественные организации, 

ученых.  К сожалению, учащиеся нашей школы не стали исключением. 

Тема моего исследования – «Жаргонизмы в речи  моих одноклассников». Интерес 

к данной лексике объясняется тем, что в потоке жаргонных слов и оборотов встречаются 

особенно яркие, выразительные и привлекательные для молодежи слова. 

Актуальность темы: обеспокоенность засоренностью современного русского 

разговорного языка. 

Цель данной работы – проанализировать речь современных школьников с точки 

зрения как количественного, так и качественного использования ими жаргонизмов. 

Для этого требуется решить следующие задачи: 

1.  определить понятие «жаргон» и «жаргонизм»; 

2.  определить, выделить и описать функции и разновидности жаргона; 

3.  провести анкетирование учащихся, чтобы исследовать их речь с целью 

выделения наиболее употребительных жаргонных слов, частотности использования 

жаргонизмов, причины их употребления школьниками старшего возраста. 

4.  стимулировать активность гражданской позиции учащихся по отношению к 

проблемам языка. 

Гипотеза: школьные жаргонизмы – часто употребляемая лексическая 

разновидность, причина употребления которой – привлечение внимания к себе 

окружающих и речевая скудость. 

Объект исследования: разговорная речь учащихся МБОУ  «Гимназия №3» 

Предмет исследования:  использование учащимися жаргона в разговорной речи. 

Жаргон – социальная разновидность речи. В современном мире речевая 

культура испытывает сильный натиск иностранных слов и жаргона. Особенно это заметно 

в речи школьников. Они определяют жаргон как «свой» язык. Сегодня жаргон 

школьников – это объективная реальность. Учителя и родители перестали  понимать 

детей. Поэтому в наши дни проблема молодѐжного жаргона актуальна как никогда. 

Данной проблемой занимались многие лингвисты. Большинство из них считают 

увлечение жаргонными словами «детской болезнью», временным явлением,  другие 

считают, что существует опасная тенденция жаргонизировать литературный язык. Что же 

такое жаргон, и вообще, откуда взялись жаргонизмы? 
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Понятие «Жаргон». Жаргон (франц. Jargon) – специализированная разновидность 

языка, используемая отдельной, относительно устойчивой социальной группой, 

объединяющей людей по признаку профессии (программистов), положения в обществе 

(русского дворянства в XIX веке), интересов (филателистов) или возраста (молодежный). 

Ранее жаргон использовался преимущественно в устном общении, с появлением 

Интернета всѐ шире - в письменном, часто с сознательным нарушением орфографических 

норм языка. 

Жаргон отличается от общеразговорного языка специфической лексикой и 

фразеологией, экспрессивностью оборотов и особым использованием 

словообразовательных средств, но не обладает собственной фонетической и 

грамматической системой. 

Социальный жаргон впервые возник в XVIII веке у дворян («салонный» жаргон) 

(пример: «плезир» — удовольствие). 

Часть жаргонной лексики — принадлежность не одной, а многих (в том числе и 

уже исчезнувших) социальных групп. Переходя из одного жаргона в другой, слова их 

«общего фонда» могут менять форму и значение: «темнить» в арго — «скрывать добычу», 

потом — «хитрить (на допросе)», в современном молодежном жаргоне — «говорить 

неясно, увиливать от ответа». 

Основная функция жаргона состоит в выражении принадлежности к относительно 

автономной социальной группе посредством употребления специфических слов, форм и 

оборотов. Иногда термин жаргон используется для обозначения искажѐнной, 

неправильной речи. 

Лексика жаргона строится на базе литературного языка путѐм переосмысления, 

метафоризации, переоформления, звукового усечения и т. п., а также активного усвоения 

иноязычных слов и морфем. Например: крутой — «модный», «деловой», хата — 

«квартира», баксы — «доллары», тачка — «автомобиль», рвануть — «пойти», баскет — 

«баскетбол», чувак — «парень» (из цыганского языка). В собственно терминологическом 

смысле понятие «жаргон» часто заменяют терминами «арго», «сленг». 

В современном языке жаргон получил широкое распространение, особенно в языке 

молодѐжи (молодѐжный сленг). 

Жаргонизмы делятся на множество видов. Но мы рассмотрим только те, что 

относятся к школьникам в целом. Это: Молодѐжный сленг, в том числе школьный, 

Компьютерный сленг, включающий игровой жаргон и сетевой жаргон. 

Молодежный сленг. Молодѐжный сленг — социолект людей в возрасте 12 — 22 

лет, возникший из противопоставления себя не столько старшему поколению, сколько 

https://www.google.com/url?q=http://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A7%25D1%2583%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BA&sa=D&usg=AFQjCNHehLEgrGQ-Ns3kx-Srmq7ADFczZg
https://www.google.com/url?q=http://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A6%25D1%258B%25D0%25B3%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D1%258F%25D0%25B7%25D1%258B%25D0%25BA&sa=D&usg=AFQjCNHJBeqR6MborTOUEc_LqSPOu9U8Cg
https://www.google.com/url?q=http://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259C%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B4%25D1%2591%25D0%25B6%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9_%25D1%2581%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B3&sa=D&usg=AFQjCNHheg6nSR31GEju_kwZU-vMQ_Jujw
https://www.google.com/url?q=http://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A1%25D0%25BE%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2582&sa=D&usg=AFQjCNHRUXmkSbzKpiYPhB2IS9OE1Veypg
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официальной системе. Бытует в среде городской учащейся молодѐжи и отдельных 

замкнутых референтных группах. 

Отмечают четыре бурные волны в развитии молодѐжного сленга в России. 

1.  20-е годы. Первая волна связана с появлением огромного 

количества беспризорников в связи с революцией и гражданской войной. Язык 

подвергался натиску разговорной речи революционных матросов и солдат, от них пошло 

обращение «братишка». Речь учащихся подростков и молодѐжи окрасилась множеством 

«блатных» словечек, почерпнутых у них. 

В школе в 20 – е годы появились специфические термины, связанные со 

становлением новой школы: шкрабы (школьные работники), шкрабиловка (педсовет), 

шалберничать (бездельничать), заводиловка (спор, дразнилка), шиться (дружить, 

общаться), прихрял (пришел). Это очень ярко описано в повестях Н. Огнева «Дневник 

Кости Рябцева» и Белых Г. Г., Пантелеева Ф. «Республика Шкид». Шкид – школа имени 

Достоевского, в которой воспитывались беспризорники (шкидцы). Руководителем школы 

был Виктор Николаевич Сорокин, на языке «шкидцев» - Викниксор, педагоги – 

Константин Алексеевич Медников – «Косталмед», «халдей» - воспитатель, «буза» - 

беспорядки, «бузовики» - участники «бузы» 

2.  50-е годы. Вторая волна связана с появлением «стиляг». В это время появились 

такие слова, как «чувак», «чувиха», «хилять» и т. д. ». В 50-х годах словарь молодежи 

состоял из того, что «подбиралось» у авторитетных представителей старшего поколения – 

язык не очень – то отличался от блатной речи: Квартира – малина…. 

В 60 – х были принесены англицизмы: мен, шузы, 

3.  70-80-е годы. Третья волна связана с периодом застоя, породившим 

разные неформальные молодѐжные движения и «хиппующие» молодые люди создали 

свой «системный» сленг как языковый жест противостояния официальной идеологии. , 80 

– е разрушили казенную лексику, а новых слов еще не было – молодежь общается на 

предельно простом языке: 

4. «Лихие девяностые» - эти годы внесли в обиходную речь тюремную лексику: 

«ништяк», «ксива», «лафа», вновь вернули в обиход блатной язык. 

Новое тысячелетие с появлением компьютеров, мобильной связи переписало 

молодежный жаргон начисто. Язык обновился настолько быстро, что люди старшего 

поколения перестали понимать своих внуков. 

Молодѐжный жаргон – особая форма языка. С определенного возраста многие из 

нас окунаются в его стихию, но со временем как бы «выныривают» на поверхность 

разговорного литературного языка. Молодежный жаргон основан на «игре со словом», на 

особом отношении к жизни, отвергающим всѐ, что правильно, скучно, стабильно. Он 

https://www.google.com/url?q=http://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A1%25D0%25BE%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F_%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25B0&sa=D&usg=AFQjCNHf9Wp_CU19dWWM4DNe6ktep_KReQ
https://www.google.com/url?q=http://%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B&sa=D&usg=AFQjCNGnAulmTHUcv8t3HGo7C9KJyhUD_g
https://www.google.com/url?q=http://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2591%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BA&sa=D&usg=AFQjCNGBs3SvfYoGNkGB2YAm0hFOrg_HxA
https://www.google.com/url?q=http://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259E%25D0%25BA%25D1%2582%25D1%258F%25D0%25B1%25D1%2580%25D1%258C%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F_%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%258E%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%258F&sa=D&usg=AFQjCNFm3poAufhArhJqaWO0yNl-7cAsoA
https://www.google.com/url?q=http://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2593%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B6%25D0%25B4%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B9%25D0%25BD%25D0%25B0_%25D0%25B2_%25D0%25A0%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B8%25D0%25B8&sa=D&usg=AFQjCNGYnuEtxdMq8G1l7DQQzidq7mkCYA
https://www.google.com/url?q=http://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259F%25D0%25BE%25D0%25B4%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25BA&sa=D&usg=AFQjCNEiQDdSQdcrrUZWaqFjyxScerQb8w
https://www.google.com/url?q=http://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A1%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BB%25D1%258F%25D0%25B3%25D0%25B8&sa=D&usg=AFQjCNHAbtQOnddNKVb2Upz-9vi1_ZzQOQ
https://www.google.com/url?q=http://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25AD%25D0%25BF%25D0%25BE%25D1%2585%25D0%25B0_%25D0%25B7%25D0%25B0%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%258F&sa=D&usg=AFQjCNHEGr2b9xB9ByOq-llbiMWjxOM-EA
https://www.google.com/url?q=http://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259D%25D0%25B5%25D1%2584%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BC%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258B&sa=D&usg=AFQjCNHF9RBHwIem4nDkPXl8MP5014lj6Q
https://www.google.com/url?q=http://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A5%25D0%25B8%25D0%25BF%25D0%25BF%25D0%25B8&sa=D&usg=AFQjCNGDpMIroS87NHgbELffETlnAa8nHQ
https://www.google.com/url?q=http://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2598%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25B8%25D1%258F&sa=D&usg=AFQjCNGExhE391ivuqvomeNXiV73QJsDoQ


146 

использует словотворчество, шутку, поддразнивание. Нередко и люди старшего возраста 

сохраняют пристрастие к жаргону. 

В лексике молодѐжного жаргона соседствуют две крайние черты. С одной стороны, 

конкретность, четкость определений: «хвост» - несданный экзамен, «тормоз» - медленно 

соображающий человек. С другой стороны, аморфность, размытость значений. Порой 

жаргонные слова и выражения невозможно точно перевести на литературный 

язык: «клѐвый» - трудноопределимая положительная характеристика лица или предмета; 

заимствовано из офенского языка (языка бродячих торговцев XIX века); «крутой» - 

положительная характеристика лица; «чувак» и «чувиха» – обозначение сверстников, 

взято из цыганского; «достать» - что-то вроде вывести из терпения каким-то тупым, 

занудным действием; «наезжать» - совершать действие агрессивного характера. 

Другая черта молодежного жаргона – ограниченность тематики. Выделается около 

десятка симантических классов наименований, внутри которых много синонимов. Это 

названия лиц (чувак, лоб, мелкие, кони), частей тела (фонари, рубильник, клешни), 

положительные оценки (круто, клѐво). 

Для многих жаргон становится любимой игрой, и та же многогранность позволяет 

создавать сложное взаимодействие слов. 

Молодѐжный сленг, как и любой другой, представляет собой 

только лексикон на фонетической и грамматической основе общенационального языка, и 

отличается разговорной, а иногда и грубо-фамильярной окраской. 

Большая часть элементов  представляет собой различные сокращения 

и производные от них, а также английские заимствования или фонетические ассоциации. 

Характерной особенностью, отличающей молодѐжный сленг от других видов, является 

его быстрая изменчивость, объясняемая сменой поколений. 

В настоящее время на развитие  молодѐжного сленга большое влияние 

оказывает компьютеризация.  

Компьютерный сленг (жаргон) — разновидность сленга, используемого как 

профессиональными, так и другими пользователями компьютеров. 

Бурный рост со второй половины XX века компьютерных технологий, и, в 

частности, массовое внедрение в середине 1980-х годов в обиход обычного человека 

персональных компьютеров и компьютерных устройств, внесли в русский язык громадное 

количество специальных слов и выражений, богатую разветвлѐнную терминологию. 

Позже, благодаря началу издания в 1988 году журнала «PC World» (первое время на 100 % 

переводного), ставшего очень популярным, произошѐл «обвал»: англоязычные термины и 

аббревиатуры, зачастую в английском же написании, заполнили страницы журналов и 

засорили речь специалистов.  

https://www.google.com/url?q=http://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A1%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B3&sa=D&usg=AFQjCNHGyXcS5upuOveZiqM2Ns6u7n3f5g
https://www.google.com/url?q=http://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A1%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%258C&sa=D&usg=AFQjCNHxfx3kWY4Aht_EYrgOQk30ExUxJQ
https://www.google.com/url?q=http://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A4%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0&sa=D&usg=AFQjCNF_NoC1CfIjcVhYu8TueTs9XUVLrg
https://www.google.com/url?q=http://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2593%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0_%2528%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25B0%2529&sa=D&usg=AFQjCNHEBJnAXWOX3yf_OReGeZYvBxJndw
https://www.google.com/url?q=http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title%3D%25D0%25A4%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25B8%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%258F%25D1%2580%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D1%258C%26action%3Dedit%26redlink%3D1&sa=D&usg=AFQjCNFwGIShjK7JHRcPvmrGimiFhMF_bw
https://www.google.com/url?q=http://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259F%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F&sa=D&usg=AFQjCNH8eVYJmBIap0eCh2N2Sai4yhOAzw
https://www.google.com/url?q=http://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2590%25D0%25BD%25D0%25B3%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25B9%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D1%258F%25D0%25B7%25D1%258B%25D0%25BA&sa=D&usg=AFQjCNHSHx32TpcwnCdydd8DVdHNcMGLyw
https://www.google.com/url?q=http://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2597%25D0%25B0%25D0%25B8%25D0%25BC%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F&sa=D&usg=AFQjCNHFX9CpTz99pwD71IiWkzcJ_tljDw
https://www.google.com/url?q=http://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2590%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25BE%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25B0%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%258F&sa=D&usg=AFQjCNHG3fiCM2fMNz_5dVe2qL23kOHyKw
https://www.google.com/url?q=http://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25AD%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%258E%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%258F&sa=D&usg=AFQjCNF5mrJP6Kp8l7I2xnG_7oyJDQXq8A
https://www.google.com/url?q=http://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259A%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25BF%25D1%258C%25D1%258E%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25B0%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%258F&sa=D&usg=AFQjCNEBdHyLI9c7vyo2L6c3Soc8YyCOYQ


147 

К примеру – сетевая карта, микропроцессор, операционная система и другие. 

Многие из этих терминов — англицизмы, но есть и слова из других европейских 

языков. Вместе с новой техникой в мир человека внедрились также компьютерные игры, 

где тоже присутствуют определѐнные индивидуальные обозначения вещей, такие 

как квест, десматч и др. 

Один из распространѐнных способов, присущий всем жаргонизмам, стоящим 

рядом с определѐнной терминологией — это трансформация какого-нибудь термина, как 

правило, большого по объѐму или труднопроизносимого: 

·  сокращение (комп — компьютер, винт — винчестер, клава — клавиатура); 

·  универбация (материнка, мать, мамка, мама, матка — материнская плата). 

Молодежный сленг - авангард языка. В нем обкатывается то, что завтра может 

попасть в общий словарь. Его сила и слабость заключается в том, что он существенно 

зависит от сегодняшнего дня. Вот наиболее употребляемые подростками слова: бакланить 

– тупить, ботанить - всегда делать уроки, грузить – говорить трудные для понимания 

вещи, зависать – останавливаться где - либо с целью развлечься, запасть – влюбиться со 

страшной силой, заценить – оценить что – либо. 

Жаргонизация речи - неотъемлемая часть общения среди сверстников. Такие слова 

позволяют им самоутверждаться, поддерживать хорошие отношения с товарищами. 

Первое место занимают у юношей матерные слова, для девушек жаргон является, прежде 

всего, игрой слов, используется для придания речи легкого, юмористического характера. 

Сегодня засилье жаргонизации объясняется еще и тем, что ребята чаще сталкиваются с 

безразличием, грубостью, злостью. А это приводит к протесту, который выражается, в 

частности, повышенной жаргонизацией речи. 

Стихия, питающая молодежный язык, - все новое, нетрадиционное или 

отвергаемое: речь музыкальных фанатов, музыкальное телевидение, компьютерный 

жаргон, английский язык, воровское арго. Каждая из этих составляющих имеет свою 

сферу, представляя поле для заимствования. Например, грузить – из жаргона 

компьютерщиков. Заимствованные из литературного языка элементы переосмысляются в 

ироническом ключе «Мне это абсолютно параллельно, сугубо фиолетово». Молодежная 

речь отражает неустойчивое состояние этой части общества. Но ведь счастье – это когда 

тебя понимают, а чтобы понять, нужно знать. 

Жаргон школьников как компонент молодежного жаргона. Носителями 

школьного жаргона являются исключительно представители молодого поколения - 

соответственно, школьники. Таким образом, школьный жаргон можно квалифицировать 

как корпоративный молодежный жаргон. 

Школьный жаргон включает в себя: 

https://www.google.com/url?q=http://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259A%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2582&sa=D&usg=AFQjCNEoEEDqbTQs37Xj91Rkz1XSEq7GeA
https://www.google.com/url?q=http://ru.wikipedia.org/wiki/Deathmatch&sa=D&usg=AFQjCNEjNKJXzQ2XcF7MT3AJjQusmBbMeQ
https://www.google.com/url?q=http://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2596%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25BC&sa=D&usg=AFQjCNHd2gzecREqbQL4EEJblDE4Y6Poog
https://www.google.com/url?q=http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title%3D%25D0%25A3%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B1%25D0%25B0%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%258F%26action%3Dedit%26redlink%3D1&sa=D&usg=AFQjCNHo3B485hrPoU1TGLdHGsJLom7IkA
https://www.google.com/url?q=http://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259C%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%25BF%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B0&sa=D&usg=AFQjCNFp2p8epuM55G3RL-dFK0BZAPdVSg
https://www.google.com/url?q=http://www.pandia.ru/text/category/anglijskij_yazik/&sa=D&usg=AFQjCNGN6MMF0BNOj4mwJyckbjRE8uRtUg
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- наименования учебных предметов (матеша, матика - математика, физра - 

физкультура и пр.), 

- школьных оценок (пара- оценка ''2'', трояк - оценка ''3'' и пр.), 

- некоторых школьных помещений (столовка - столовая, тубзик - туалет и пр.), 

- отдельных работников школы (училка - учительница, дерюга / дерюжка - 

директор школы), 

- видов учебной деятельности (домашка - домашняя работа, контра - контрольная 

работа) и т. д. 

Данную лексическую группу можно рассматривать в качестве ''ядра'' школьного 

жаргона - входящие в нее единицы реализуются в речи большинства школьников без 

каких-либо (например, территориальных) ограничений. 

К указанной группе примыкают единицы (их количество не превышает один 

десяток), представляющие собой наименования педагогических работников по 

преподаваемому предмету (например, физичка - учительница физики, биологичка - 

учительница биологии, англичанка - учительница английского языка и т. п.) или по роду 

профессиональной деятельности (например, завучиха - заведующая учебной частью). 

Отдельного рассмотрения заслуживает такая специфическая часть школьного 

жаргона, как жаргонные наименования учителей и прочих школьных работников по их 

конкретным признакам. Данная группа достаточно обширна, но составляющие ее 

лексемы, даже в случае отвлеченного наименования учителей разных предметов 

(например, Колба - учительница химии, Кисточка - учительница рисования, Карандаш - 

учитель черчения, Молекула - учитель физики, Принтер - учитель информатики и т. д.), 

носят ярко выраженный ''локальный'' характер и реализуются в речи учеников лишь той 

школы (или даже в пределах нескольких классов школы), где были выработаны. 

Большинство же единиц данной группы номинирует вполне определенных, 

конкретных людей и уже поэтому не может быть актуально для всех школьников в целом. 

В остальном же указанные лексемы полностью соответствуют понятию жаргонизмов - 

они экспрессивны, сниженно-фамильярны, реализуются лишь при внутригрупповом 

общении школьников. 

Нельзя не заметить, что образование подобных единиц (выработка жаргонных 

наименований конкретных людей) является специфической чертой школьного жаргона, 

которая не характерна для других жаргонных образований (например, для студенческого 

жаргона). 

Исследование речи учащихся. Так почему же школьники употребляют 

жаргонные слова в своей речи? Проходит ли это явление с возрастом? 
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Чтобы ответить на этот вопрос, я провела анкетирование, в котором приняли 

участие 5 школьников 8 класса, и обработала анкеты. Результаты оказались следующими: 

Употребляют жаргонные слова – 100%учащихся, причем из них часто 

употребляют – 34%, нечасто - 66%; не употребляют - 0%.  Из числа опрошенных 85%– 

девушки, все они употребляют жаргонные. 

Это также настораживающие цифры. В речи взрослых обыденным стало 

употребление термина «обалдеть» для выражения удивления, восторга; ругательного 

слова «блин», «заколебал», «достал» - надоел. 

Причины употребления в речи жаргона анкетируемые указали следующие: 

- привлечь внимание окружающих, поддерживать отношения с товарищами– 17%; 

- придать собственной речи живость, юмор – 34%; 

- потому что все так говорят - 34% ; 

- 17% считают, что это прикольно; 

На вопрос «Поправляют ли учителя Вашу речь?» утвердительно ответили 17% 

опрошенных, не постоянно, но все же делают замечания – 66%, а 17% отмечают, что 

учителя не обращают внимания на речь школьников. 

Анкета также содержала вопрос «Чья речь является для вас образцом?». 

Ответы: речь друзей – 17%, речь родителей – 68%, речь учителей – 15%, то, как 

говорят на телевидении и радио – 0%. 

Я убедился, что основы культуры речи закладываются в семье, так как 68% 

респондентов образцом речи считают речь родителей (Прим. 50% родителей учащихся 

класса  имеют высшее педагогическое образование) 

Обработка анкет показала, что зачастую школьники в минуты жизненных неурядиц 

прибегают к жаргону, чтобы снять стресс. 

Анализ анкет позволил выделить наиболее распространенные в речи школьников: 

1.  Существительные: лох, чувак, чел, прикид, прикол, параша, даун, тема, базар, 

фигня, понты, дискач, копец, халява. 

2.  Глаголы: отвали, отвянь, гонишь, забьем, заколебал, задолбал, обломать, 

прикинь, офигел, зашибись, приколись. 

3.  Наречия: клево, офигенно, прикольно, отстойно, влом, параллельно, фиолетово. 

4.  Устойчивые словосочетания и предложения: базара нет, канай отсюда, ѐ-моѐ, 

ѐлы-палы, блин-даешь, ни фига себе, я не в курсах. 

Были выявлены следующие тематические группы жаргонизмов: 

1.  Наименование людей по качеству их характера: овца, козел, лох, тормоз, 

шестерка, ботаник, дятел, дебил. 

2.  Наименование людей по родству: предки, пахан, браток, братан, сеструха. 



150 

3.  Пища и процесс ее поглощения: хавать, хавчик. 

4.  Бытовая техника: комп, мобила, телик, ящик, видак, фотик. 

5.  Наименование людей по профессии: мент, бомжара, водила, училка. 

6.  Деньги: бабло, зелень. 

7.  Состояние, оценка: клѐво, классно, супер, ништяк. 

Установлено также, что многие школьники относятся к сленгу как временному 

явлению в их речи, но, к сожалению, немалая часть опрошенных считает жаргонизмы 

необходимыми словами. Отмечено и то, что чем старше становятся школьники, тем 

осознанней они относятся к своей речи. 

   Итак, в работе я попытался  проанализировать речь современных школьников с 

точки зрения использования ими жаргона. Как и любой жаргон, школьный служит для 

номинации, коммуникации, оценки. Его лексический состав неоднороден, от 

общеупотребительного отличается специфической лексикой и фразеологией. 

Исследуя полученные в результате анкетирования материалы, было установлено, 

что молодежный жаргон пополняется за счет переосмысления нейтральной и 

профессиональной лексики, заимствований; выявлены ключевые слова, отличающиеся 

частотой употребления и богатством словообразовательных связей. 

В работе исследованы причины употребления жаргонизмов в речи и отмечено, что 

учащиеся используют жаргон как средство выразительности, считая его модным и таким 

образом стремясь создать свой мир, отличный от взрослого. 

Кроме того, было установлено, что многие школьники относятся к жаргону как 

временному явлению в их речи, но немалая часть опрошенных или считает его 

необходимым в речи, или вообще не задумывается над качеством своей речи. 

Вместе с тем было отмечено: чем старше становятся школьники, тем осознанней 

относятся к своей речи, считая, что можно обойтись без жаргонизмов, и стараясь лишь 

иногда обращаться к этой разновидности речи. 

Работая над темой «Жаргонизмы в речи школьников», я пришел к выводу, что 

однозначно относиться к этому явлению нельзя, запрещать употреблять жаргонизмы 

бессмысленно (это не приведет к желаемому результату), но и невозможно не видеть 

опасной тенденции жаргонизации литературного языка. Поэтому нам, школьникам, 

необходимо научиться разграничивать различные по стилистической окраске лексические 

платы, правильно выбирать языковые средства, адекватные конкретной ситуации 

общения, учитывать при этом «фактор адресата», для чего необходимо не только знать 

нормы литературного языка, но и анализировать живую речь, развивать рефлексию на 

свою и чужую речь. 
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Речь человека есть воплощение, реализация языка. Чем больше разных слов 

употребляет говорящий, тем красивее и богаче его речь. И наоборот, если словарный 

запас скуден, то речь такого человека корява, убога, примитивна. Но, наряду с корявостью 

и примитивностью речи, мы все чаще стали встречаться с такими явлениями в речи 

молодежи, как неграмотность, несвязность, грубость, сквернословие, жаргон, с которыми 

мы, к сожалению, все свыклись. А ведь замечено, что речевая засоренность может 

спровоцировать душевное огрубление, отрицание духовных ценностей нашего общества. 

Задача каждого образованного человека – бороться за чистоту русского языка. По 

словам А. П. Чехова «Надо воспитывать в себе вкус к хорошему языку». 
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ВЛИЯНИЕ  СМС -  СООБЩЕНИЙ НА РУССКИЙ ЯЗЫК   

(НА ПРИМЕРЕ РЕЧИ ШКОЛЬНИКОВ) 

Человек как существо социальное нуждается в общении. В наше время люди все 

больше общаются в социальных сетях и не мыслят свою жизнь без электронных гаджетов: 

смартфонов, ноутбуков, планшетов. Среди школьников наибольшую популярность имеет 

смартфон. Одна из его ключевых функций – СМС-сообщение – представляется нам 

наиболее интересной. Изучив вопрос о происхождении СМС-сообщений, мы поняли, что 

изучением данного способа общения занимаются не так давно. 

http://royallib.ru/book/goldin_valentin/rech_i_etiket.html
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Тема исследования: «Влияние СМС - сообщений на русский язык (на примере речи 

школьников)». 

Цель исследования: изучить тексты  СМС - сообщений, выяснить их влияние на 

русский. 

Задачи исследования: 

1) изучить историю возникновения СМС; 

2) рассмотреть виды СМС – сообщений; 

 3) выявить характерные особенности языка текстовых сообщений СМС; 

 4) провести анкетирование школьников для выявления факторов,      влияющих на 

грамотность речи при таком общении; 

5) определить основные виды ошибок в СМС - сообщениях; 

6) выяснить, как влияют эти ошибки на русский язык; 

Объект исследования: СМС - сообщения школьников. 

Предмет исследования: языковые особенности СМС-сообщений, основные виды 

ошибок школьников в данных сообщениях. 

Актуальность: исследование связано, с одной стороны, с возрастающей 

популярностью СМС - сообщений как способа общения, с другой стороны, в связи с 

понижением грамотности речи школьников. 

 Методы исследования: наблюдение, анкетирование, анализ.  

 Гипотеза: в результате частого общения в социальных сетях  человек все чаще 

пренебрегает правилами русского языка. Если общество не проявит должного внимания к 

данной проблеме, то это повлечет за собой искажение норм русского языка. 

Практическая значимость исследования: материалы работы могут быть 

использованы при изучении культуры речи на уроках родного языка, а также на уроках   

по развитию речи. 

История возникновения СМС-сообщений. Первое смс было создано Нейлом 

Папуасом, инженером компании Vodafone, в конце 1992 года. Этим необычным образом 

он решил поздравить коллег с приближающимся Рождеством. Текст первого испытуемого 

СМС-сообщения представлялся в весьма простой конструктивной форме: «Merry 

Christmas – 92». 

Действительно, что же означает «СМС»? Оно произошло в английской компании 

под общим названием: «Short Message Service». Эта аббревиатура переводится так: 

«Служба коротких сообщений». У нас ее заимствовали, переписав кириллицей, но 

перевели по-своему. СМС по-русски – это уже «служба мобильных сообщений». Это 

сокращение должно писаться русскими буквами, причем все они должны быть 

прописными. 
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Языковые особенности  СМС-сообщений. СМС-сообщение – это текст строго 

ограниченных размеров (СМС содержит 70 знаков, включая пробелы, в кириллице или 

160 знаков в латинице). Ограниченность по количеству символов и неудобства, связанные 

с написанием сообщений, являются причиной сокращения объема текста.  

Попытки сэкономить усилия, время и средства, являются причинами ошибок в 

СМС-текстах. К основным ошибкам относится пропуск знаков препинания, пробелов 

после пунктуационных знаков и между словами, неправильное, иногда даже непонятное 

сокращение слов.  

Сейчас такая форма общения - неотъемлемая часть жизни каждого человека. Такое 

общение позволяет передать чувства, эмоции, состояние, сообщить о некоторых 

событиях, поздравить или просто провести неформальную беседу на расстоянии. СМС – 

удобный способ общения, отличающийся краткостью, быстрой передачей данных, 

неограниченностью во времени и пространстве. СМС – это письмо, только электронное.  

СМС — это способ общения более дешевый, по сравнению с переговорами, а от 

того и не теряет свою популярность. Через СМС можно сказать то, что иногда боишься 

произносить вслух. 

Можно сделать вывод, что молодежь все больше общается при помощи СМС - 

сообщений. Но на наш взгляд, такие сообщения не способствует укреплению дружеских 

отношений. Чувства и мысли, общающихся между собой людей, остаются за пределами 

переписки. А ведь слово – это великая сила, словом, можно поддержать и утешить в 

трудную минуту, словом, можно развеять грусть и рассмешить. Научившись владеть, 

словом, можно стать интересным собеседником. С помощью речи можно выразить 

буквально все: и чувства, и красоту окружающего мира, и свои фантазии. Мы перестали 

разговаривать, глядя в глаза друг другу. 

Как мы уже сказали, после анкетирования среди учеников нашей школы у нас 

появились статистики данных о СМС-сообщениях. В проводимом нами опросе приняли 

участие приблизительно 100 учащихся 7 – 11 классов двух корпусов школы.  Нас 

интересовал вопрос об искажении устной и письменной речи школьников в процессе 

написания СМС-сообщений. Сформулированы следующие данные: 

1. На вопрос: «Как часто вы используете СМС-сообщения?» 60 % опрошенных 

ребят ответили – очень часто, 25% – регулярно, 10% – иногда, 5%-редко, по мере 

необходимости. 

2. На вопрос: «В каких случаях вы используете СМС?» 70 % ответили – для 

общения, 15 % (в основном более младшие классы) - для сообщения о текущих 

впечатлениях, 10% - лишь в случае надобности, например, сообщить о местонахождении 

или поздравить кого-то и т.п., а оставшиеся 5% и вовсе предпочитают звонить.  
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3. При ответе на вопрос «Часто ли вы используете сокращения и молодежный 

жаргон?» самыми популярными ответами были – «часто» и «иногда». 

4. Также мы выяснили, что большинство опрошенных часто искажают слова при 

написании СМС. Кроме того, учащиеся игнорируют знаки препинания  

Ошибки в СМС. К сожалению, с развитием СМС-сообщений, люди, а особенно 

подростки, все чаще стали пренебрегать правилами русского языка на письме. В 

результате этого у них значительно снизилась грамотность как письменной, так и устной 

речи. По данным опроса мы выявили тот факт, что из-за минимального употребления 

правильности написания текста на экранах телефона люди стали все чаще допускать на 

письме орфографические, пунктуационные, грамматические и речевые ошибки. 

1. Орфографические ошибки. 

«Скажи номера задачь» - употребление ь у существительных 1 склонения в 

родительном падеже; «увидешь» - правописание  личных окончаний глаголов; 

«позванить»-проверяемая безударная гласная в корне слова; «незнаю» - правописание не с 

глаголами; «нравица» – правописание тся и ться в глаголах; «памаги» - правописание 

приставок и безударных гласных в корне слова; «по счет него» – неправильное 

употребление производных предлогов; 

2. Пунктуационные ошибки. Наиболее распространенные пунктуационные 

ошибки-отсутствие запятых при обращении: «мам я купил хлеб», «даш что задали»?, 

«Карина выходи гулять». 

- Отсутствие знаков препинания между частями сложного предложения:  

«Я русский сделал а математику не могу» - постановка запятой между частями 

сложносочиненного предложения) 

«Она не знает что хочет купить» -постановка запятой между частями 

сложноподчиненного предложения) 

- Отсутствие знаков препинания при выделении вводного слова:  

«Кажется мы забыли купить подарок» . 

«Возможно завтра мы поедем в кино». 

- Постановка лишних знаков препинания в конце предложения:  

«Маша!!!!!!!!!!!!» 

«Привет!!!!»  

«Слушай!!!!» 

Отсутствие знаков препинания в конце предложения или замена его смайликом:  

«Привет, как дела» 

«Вчера ходила на каток :)   Вот только замерзла сильно :)» 

3.Грамматические ошибки.  
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Одной из самых распространенных ошибок является нарушение границ 

предложений, поэтому текст   становится трудночитаемым.  

 «Он уехал в гости к бабушке. Поэтому он не пошел гулять с нами».  

1) Используется пропуск слов в предложении:  

«А ты что?» 

«Зайду после 4.Я занята» 

2) Орфоэпические:  

«Нету» 

«Ты чѐ» 

«Я щас» 

4. Речевые ошибки. 

Использование сленга:  

«У меня все зашибись». 

«Сорян, что не ответила раньше».  

Использование слов-паразитов:  

«Короче она не идет с нами».  

Ни для кого не секрет, что многие учащиеся имеют неустойчивую грамотность. 

Что же является причиной этому явлению?  

1. Восприятие SMS как разновидности устной речи (изобилие просторечий и 

жаргонов). 

2. Непринципиальное отношение к ошибкам в СМС-сообщениях. 

3. Невысокий уровень  практической орфографической и пунктуационной 

грамотности учащихся. 

 СМС - сообщения, составленные школьниками с ошибками, сегодня находятся вне 

поля зрения учителя русского языка, поэтому контролировать речевое оформление и 

грамотное письмо в сообщениях могут только сами школьники. Безграмотные СМС-

сообщения не всегда зависят от уровня владения учащимися русским языком.  

Следовательно, задача школы — обратить внимание подростков на то, что SMS-

сообщения должны соответствовать языковым нормам. 

Современный школьник стремится к постоянному  общению с помощью 

различных  электронных средств. С помощью анкетирования мы выявили у учащихся, 

какому общению они отдают больше предпочтение, а какому меньше. 

Большинство  учеников  нашей   школы предпочитает СМС  -  общение. На 2-ом 

месте общение в компании, на 3 - общение дома, на заслуженном 4-ом месте общение в 

чате, на 5-ом электронная почта и на 6-ом месте общение на улице. 
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Ученики  среднего звена, то есть 5 класса, предпочитают общение в чате и в 

электронной почте, на 2-ом месте общение в компании, на 3 - общение на улице, на 4-ом 

общение дома и на 5-ом общение по СМС. 

Старшеклассники (9 и 11 классы) предпочитают беседу в компании, на втором 

месте - общение дома, на третьем – общение на улице, на четвѐртом-ом общение с 

помощью чатов, пятое  место заняли СМС-сообщения и на шестом  общение по 

электронной почте. 

Итак, наша  гипотеза подтвердилась. Мы доказали, что СМС – общение влияет на 

грамотность школьников, так как использует максимально упрощенные варианты 

общения. Эти ошибки дети запоминают на уровне подсознания, а потом переносят их в 

свои тетради. Снижается культура речи носителей  языка, а значит, это  отрицательно 

влияет на русский язык. 

Язык нужно беречь, мы согласны с  А.Н. Толстым, который говорил: «Обращаться 

с языком кое-как - значит, и мыслить кое-как: приблизительно, неточно, неверно» 
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СЕКЦИЯ «ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКАЯ» 

 

Шакиров  А.М., 

8А класс МБОУ «Гимназия №2», г. Чистополь  

Научный руководитель: Халилова Г.Т.,  

учитель первой  категории, «Гимназия №2», г. Чистополь  

 

ПРОДЛЕНИЕ ЖИЗНИ БАТАРЕЕК 

Человек как биологический вид влияет на природу не больше, чем другие живые 

организмы. Однако это влияние несравнимо с тем воздействием, которое он оказывает на 

природу своей хозяйственной деятельностью. Поскольку нам довелось жить в 21 веке, с 

батарейками мы сталкиваемся ежедневно - в пульте дистанционного управления  

телевизором, в электронных часах, в детских игрушках и карманных фонариках. Как-то в 

очередной раз, меняя батарейки на своем пульте, я заметил значок, изображенный на 

корпусе батарейки, в виде перечеркнутого мусорного бака. Выходит, что батарейку нельзя 

выбрасывать в мусорное ведро. Что же тогда с ней делать? Думаем, что мало кто 

задумывался над этой проблемой, потому что никому в голову не придѐт, что маленькая 

блестящая батарейка - это источник колоссальной опасности, как для человека, так и 

окружающей среды в целом.  

Актуальность исследовательской работы. Наша голубая планета должна 

оставаться такой чистой и красивой навсегда, и лишний мусор должен быть переработан. 

Данный проект я создал, потому что мне очень захотелось узнать, какой вред батарейки  

могут нанести человеку и окружающей его среде, куда деваются батарейки и можно ли 

дать им вторую жизнь? Мне стало любопытно, я решил провести своѐ наблюдение. 

Думаю, что это важно для любой семьи, так как батарейки сейчас используются во многих 

приборах.  

Цель моей исследовательской работы – узнать, как можно продлить срок работы 

батарейки. 

Предметом исследования я выбрал пальчиковые батарейки, так как они чаще 

всего используются дома. 

В самом начале моего исследования возникла гипотеза: 

1. Время работы батарейки зависит от цены. 

2. Существует несколько способов, чтобы продлить срок работы батарейки. 

Для того чтобы ответить на эти вопросы необходимо решить следующие задачи: 

1. Узнать историю создания батарейки, состав и влияние на окружающую  среду. 

2. Выявить отношение окружающих к данной проблеме. 
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3. Спланировать ряд опытов и наблюдений по решению поставленной проблемы. 

4. Провести наблюдения, обобщить. 

5. Сделать выводы о справедливости гипотез. 

6. Разработать рекомендации по итогам исследования. 

Методы исследования: 

- методы опроса (тестирование); 

- теоретические методы (изучение литературы); 

- проведение опытов. 

Чтобы проводить опыты и наблюдения, я составил план действий. 

1. Провести анкетирование по данному вопросу. 

2. Создать пять направлений исследования: 

- сравнить время работы дешѐвых и дорогих батареек; 

- протереть наждачной бумагой края неработающей батарейки; 

- побить, размять молотком корпус батарейки; 

- положить батарейки в морозильную камеру; 

- положить батарейки на горячую комнатную батарею; 

-батарейки залить кипятком. 

3. Проверить, будут ли работать батарейки после проведѐнных опытов. 

4. Наблюдать за опытами и записывать результаты. 

Общее представление о пальчиковых батарейках и история их 

возникновения. В начале моих исследований я решил узнать, откуда появилась 

батарейка, из чего она состоит, и что в ней содержится такого, что ее нахождение среди 

общего мусора опасно.  

Еще в 1791 году Итальянский врач - Луиджи Гальвани сделал важное наблюдение 

– только не сумел его правильно истолковать. Гальвани заметил, что тело мертвой 

лягушки вздрагивает под действием электричества - если положить его возле 

электрической машины, когда оттуда вылетают искры. Или если оно просто прикасается к 

двум металлическим предметам. Но Гальвани подумал, что это электричество есть в теле 

самой лягушки назвал это явление «животным электричеством».  

Итальянский ученый граф Александро Вольта в 1800 году повторил опыты 

Гальвани, но с большей точностью. Он заметил, что если мертвая лягушка касается 

предметов из одного металла – например, железа - никакого эффекта не наблюдается. 

Чтобы эксперимент прошел успешно, всегда требовались два разных металла. И Вольта 

сделал вывод – появление электричества объясняется взаимодействием двух различных 

металлов, между которыми образуется химическая реакция. Он поочередно уложил в 
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столбик серебряные и цинковые кружки, изолированные фетровыми прокладками, 

элемент так и называется: вольтов столб.  

Пальчиковые батарейки, их состав и влияние на окружающую среду. 

Элементы питания или, как мы привыкли их называть батарейки, имеют разную форму: 

пальчиковые, «мизинчиковые», «бочонки», кроны, «таблетки» и др. Принцип работы у 

них одинаковый. Мы рассмотрим «пальчиковую» батарейку, потому что она наиболее 

используемая в быту. Этот элемент питания так называется, потому что имеет форму 

пальчика. Сама по себе батарейка - это 2 цилиндрика, вставленные друг в друга. Между 

этими цилиндриками находится специальный раствор, пастообразное вещество или же 

порошок. В состав этих растворов, паст, порошков входят различные химические 

вещества. Ионы в этих веществах движутся, и возникает электрический ток, движущийся 

от одного цилиндрика к другому. Это и приводит в движение наши машинки, от него 

загораются фонарики и работают вспышки. Батарейки классифицируются по 

преобладанию того или иного металла в его содержимом. Так различают марганцево-

цинковые (солевые), щелочные (алкалиновые), ртутные, серебряные и литиевые 

батарейки. Наиболее широко используются потребителями солевые и щелочные 

(алкалиновые)пальчиковые батарейки. Взглянув на обычную пальчиковую батарейку, 

можно всегда увидеть знак в виде зачеркнутого мусорного бака. Это означает: «Не 

выбрасывать, необходимо сдать в спец. пункт утилизации. И этот знак на батарейке стоит 

неспроста! В каждой такой батарейке содержится от 10 до 20 химических элемента, 

многие из них являются токсическими ядовитыми веществами. Это - ртуть, никель, 

кадмий, свинец, которые имеют свойство накапливаться в живых организмах, в том числе 

и в организме человека, и наносить существенный вред здоровью. Нам стало интересно, 

чем опасны для человека вещества, находящиеся в батарейке. И я узнал, что: свинец 

накапливается в основном в почках. Вызывает также заболевания мозга, нервные 

расстройства. Кадмий накапливается в печени, почках, костях и щитовидной железе. 

Является канцерогеном, то есть провоцирует рак. Ртуть влияет на мозг, нервную систему, 

почки и печень. Вызывает нервные расстройства, ухудшение зрения, слуха, нарушения 

двигательного аппарата, заболевания дыхательной системы. Наиболее уязвимы дети. 

Металлическая ртуть — яд. По степени воздействия на организм человека ртуть относится 

к 1-му классу опасности — «чрезвычайно опасные вещества». Независимо от путей 

поступления в организм ртуть накапливается в почках.  

Из литературы я  узнал, что из-за неправильно утилизированной батарейки можно 

загрязнить землю площадью 20 кв.м., а также до 200 литров воды. Это может привести к 

гибели и растений и животных.  
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Попадая в общий мусор, а затем на полигоны, нарушается целостность корпуса 

батарейки за счет ржавления и коррозии, и опасные токсические элементы попадают в 

почву и в подземные воды, а оттуда в моря, озера и другие природные водоемы.  

Анкетирование о батарейках в нашей жизни. Для того, чтобы получить ответ на 

все эти вопросы, я провѐл анкетирование: попросил друзей, старшеклассников ответить на 

вопросы моей анкеты. Было опрошено 20 человек.  

Вопрос 1: Чем руководствуетесь при покупке батареек? 

Большинство опрошенных обращают внимание при покупке батареек на фирму 

производителя, на цену. 

Вопрос 2: В каких устройствах используете, батарейки? 

Большинство используют батарейки в пультах управления и игрушках. 

Электрические батарейки - очень полезная вещь. Если бы их не было, то пришлось 

бы игрушки включать в розетку и путаться в проводах, к тому же электрический ток из 

сети не подходит для игрушек, понадобилась бы еще специальная коробочка для его 

исправления. 

Батарейки не обладают такой мощностью, как то электричество, которое поступает 

в наши дома, но зато их можно переносить с места на место, а так же использовать как 

аварийный источник энергии, когда оборвана сеть. 

Вопрос 3: Что Вы делаете с использованными батарейками? 

Большинство батарейки выбрасывают, некоторые используют зарядные устройства 

и отдают на переработку. 

Вопрос 4: Как можно продлить срок работы батарейки? 

Среди опрошенных людей большинство считают, что лучше всего экономить 

батарейки и использовать их только по назначению.          

 Выводы по итогам анкетирования: 

1. Электрические батарейки - очень полезная вещь. Они дают игрушкам и другим 

полезным вещам независимость и самостоятельность 

2. В каждом доме есть устройства, для которых нужны батарейки. 

3. Большинство опрошенных при покупке батареек ориентируются на цену и 

фирму. 

4. Большинство не знают, как продлить срок работы батарейки и поэтому сразу их 

выбрасывают. 

Опыты с батарейками. Я решил провести опыты. 

Опыт 1. Я купил батарейки по 10, 20 и 40 рублей и заметил, что батарейки по 20 и 

40 рублей работали почти одинаковое время. Поэтому выгоднее покупать батарейки по 

средней цене.  
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Опыт 2. У меня дома скопилось много батареек, я решил проверить, будут ли они 

работать после того, как немного полежат? Детская машинка ещѐ проработала около пяти 

минут. 

Опыт 3. Использованную батарейку я помял молоточком. Машинка проработала 

ещѐ около 10 минут. 

Опыт 4. Я положил батарейки на горячую батарею отопления. Машинка 

проработала 20 минут. 

Опыт 5. Я хотел объединить 2 опыта: постучал молоточком по батарейке ,после 

этого нагрел ее  феном. Машинка проработала 30 минут. 

 Опыт 6. Я зачистил наждачной бумагой металлические части батарейки, но 

машинка всѐ равно не стала двигаться 

Опыт 7. Я положил батарейки в морозильную камеру на двое суток, но машинка 

всѐ равно не стала двигаться. 

Опыт 8. Я попробовал залить кипятком батарейки,  продержал их в воде 15 минут. 

Затем  поставил их обратно в машинку и она проработала 1 час. 

Закончив наблюдение, я убедился в том, что: 

1. Выгоднее покупать батарейки средней цены или аккумуляторные батарейки. 

Они способны не только дольше оставаться в работоспособном состоянии, но их еще и 

можно перезаряжать. А все дело в том, что они разработаны таким способом, что их 

химическое вещество может многократно преобразовываться в электрическую энергию и 

обратно. Энергия в аккумуляторных батарейках хранится дольше, а при проведении 

процедуры зарядки такой аккумулятор запасается электрической энергией. Поэтому, если 

вам нужно качественное и более долговечное устройство, то лучше всего приобрести 

именно аккумуляторные батарейки. 

2. Для того, чтобы продлить срок работы батарейки достаточно помять батарейку 

или положить на горячий предмет и можно ещѐ некоторое время еѐ использовать. 

Таким образом, моя гипотеза о том, что выгоднее покупать дорогие батарейки не 

подтвердилась, можно продлить срок работы батарейки, но только постучав по ней 

молотком. Когда я буду изучать по физике раздел «Электричество», может быть, мне 

удастся создать такую батарейку, которая будет служить людям очень долго. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА СРЕДСТВ ГИГИЕНЫ  

ПОЛОСТИ РТА 

Во все времена особое  внимание  уделялось  гигиене  полости  рта. Здоровые зубы 

- это не просто составляющая привлекательной внешности и хорошего самочувствия. Это 

ещѐ и залог полноценного питания и разборчивой речи. От состояния полости рта во 

многом зависит здоровье нашего организма в целом. Одним из основных условий 

поддержания зубов в здоровом состоянии является соблюдение правил личной гигиены и 

в первую очередь ежедневная чистка зубов. Основными средствами гигиены полости рта 

являются зубная паста и ополаскиватель для рта. Правильный выбор этих средств во 

многом определяет здоровье зубов. 

В связи с вышесказанным наша исследовательская группа поставила перед собой 

цель: выявить наиболее качественные средства гигиены полости рта.        

Объект  исследования – зубные пасты торговых марок «Фтородент», «Protection 

caries Bi-fluoro», «Лесной бальзам», «32 бионорма», «Colgate Propolis Whitening», «Splat 

Biocalcium»  и ополаскиватели для рта – «Фтородент»,  «Oral-B PRO-EXPERT», «Colgate 

PLAX». 

В ходе работы решались следующие задачи: проанализировать  литературные  

источники по данной теме; провести органолептический анализ средств гигиены полости 

рта; определить физико-химические показатели исследуемых образцов; установить их 

соответствие нормативным значениям; экспериментально  подтвердить или опровергнуть 

гипотезу. 

В работе использовались следующие методы исследования: изучение маркировки; 

исследование стоимости; органолептический анализ; социологический опрос; физико-

химические методы исследования: определение качественного состава;  определение 

содержания фторидов; изучение пенообразования и устойчивости пены; изучение 

освежающего эффекта; определение водородного показателя. 

Гипотеза  исследования – качество средств гигиены полости рта  зависит от 

стоимости. 
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Экспериментальная часть. 

Изучение маркировки. По результатам изучения маркировки было установлено: 

- все торговые марки четко обозначили название предприятия-производителя, 

его адрес, изобразили товарный знак; 

- на всех исследуемых образцах нанесено название средства и его назначение, 

информация о компонентном составе; 

- зубные пасты торговых марок «Фтородент», «Splat Biocalcium», «Лесной 

бальзам» содержат информацию о нормативном документе, регламентирующем качество 

– ГОСТ 7983-99, ополаскиватель торговой марки «Фтородент» - ГОСТ Р ИСО 9001-2008. 

Образцы зубных паст торговых марок «Colgate Propolis Whitening», «Protection caries Bi-

fluoro», «32 бионорма», ополаскивателей «Oral-B PRO-EXPERT», «Colgate PLAX» не 

имеют таких знаков качества, как ГОСТ и ТУ, но имеют знак обращения продукции на 

рынке Таможенного союза (ТС), также как и все остальные исследуемые марки; 

- на всех образцах нанесена информация об объеме, дате изготовления, сроке 

годности, способе применения; 

- материал упаковки зубных паст и ополаскивателей - пластик. После 

выдавливания пластиковая туба всасывает воздух и принимает первоначальный вид. 

Такая «гибкость» - отсутствие остаточной деформации - не всегда благотворно 

сказывается на упакованной продукции. Ведь вместе с воздухом в такую тубу проникают 

бактерии. 

 Исследование стоимости. Установили, что самой дешевой зубной пастой 

является ТМ «Protection caries Bi-fluoro», а самой дорогой «Splat Biocalcium». Среди 

ополаскивателей наиболее дорогой - «Oral-B PRO-EXPERT», а наиболее дешевый - 

«Фтородент». 

Органолептический анализ. Органолептическая оценка качества средств гигиены 

полости рта была проведена на основе соответствия показателей качества опытных 

образцов требованиям действующей нормативной документации.  

Наилучшими органолептическими свойствами обладают образцы зубных паст 

«Фтородент», «Protection caries Bi-fluoro», «Splat Biocalcium»; хуже других проявили себя 

«Лесной бальзам», «32 бионорма», «Colgate Propolis Whitening». По органолептическим 

свойствам ополаскиватели соответствуют предъявляемым к ним требованиям.                    

Физико-химические методы исследования. Определение качественного состава 

(по товарным этикеткам). 

Для определения качественного состава зубных паст и ополаскивателей 

использовали информацию на упаковке.  
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Установлено, что практически все исследуемые зубные пасты содержат воду, 

сорбитол (глицерин), диоксид кремния, лаурилсульфат натрия, ароматизаторы, сахарин 

натрия, монофторфосфат натрия, целлюлозную смолу, что является основой большинства 

зубных паст. В состав всех исследуемых ополаскивателей входят вода, пропиленгликоль, 

глицерин, фтористый натрий, сахарин натрия, аромтизатор. Следует отметить, что в 

состав исследуемых средств гигиены полости рта входит такое ПАВ, как лаурилсульфат 

натрия, который является наиболее дешевым и вызывает нарушение защитных сил 

эпидермиса, разрушает естественные свойства протеинов, обладает токсическим 

действием, оказывает иссушающее действие на слизистую, может вызвать сильную 

аллергическую реакцию, вызывает стоматит. Только марки ополаскивателей «Colgate 

PLAX», «Oral-B PRO-EXPERT» не содержат это ПАВ. 

Определение содержания фторидов. Зубная эмаль по своему составу относится к 

классу основных солей, так как содержит гидроксильную группу ОН 
–
. Все основные соли 

легко растворяются в кислотах, даже в таких слабых, как яблочная, лимонная, щавелевая, 

содержащихся в кислых фруктах. Частичное растворение эмали делает зубы 

чувствительными к горячему и холодному. Фторид-ион, содержащийся в зубных пастах, 

замещает гидроксид-ион в составе зубной эмали: Са5ОН(РО4)3 + Nа2F(РО3) → Са5F(РO4)3 

+ NаОН(РO3). 

При этом образуется менее растворимый в кислотах фторапатит кальция. Таким 

образом, максимальное содержание фторид-ионов (в предельно допустимой концентрации 

0,15%) позволяет более эффективно защищать зубы от кариеса. 

Для расчета массовой доли фторид-ионов исходили из информации на упаковке 

(определить содержание фторид-ионов в школьных лабораторных условиях нет 

возможности).  

Установлено, что максимальное количество фторид-ионов содержится в пастах 

марки «Colgate Propolis Whitening» и составляет 0,5%, что превышает предельно 

допустимое значение. Активный фтор выводит из организма человека необходимый для 

жизнедеятельности йод, а избыток фторид-ионов может вызвать флюороз. Остальные 

образцы исследуемых зубных паст и ополаскивателей имеют концентрацию фторид-ионов 

не превышающую нормативное значение.  
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Изучение пенообразования и устойчивости пены. Для проведения эксперимента 

использовался стеклянный цилиндр объемом 250 мл, в который помещали 1 г 

исследуемого образца и 50 мл холодной водопроводной воды. Далее проводили 

встряхивание в течение 1 минуты (с одинаковой скоростью и силой), измеряли высоту 

столба пены через 0, 1, 5, 10 и 15 минут соответственно. 

Установлено, что начальная высота столба пены зубных паст марок «Лесной 

бальзам», «Splat Biocalcium» соответствует ГОСТу (12-13), зубной пасты «Фтородент» 

незначительно отличается от нормативного значения, пенообразующая способность 

остальных образцов не соответствует допустимому значению (см. рис. 1). Необходимо 

отметить, что зубная паста марки «Colgate Propolis Whitening» имеет значение 

пенообразующей способности значительно превышающее допустимое. Вероятно, что 

содержание ПАВ в данном образце слишком велико, что может привести к заболеваниям 

полости рта. Для исследуемых ополаскивателей начальная высота столба пены не 

превышает допустимые значения (см. рис. 2).  

 

  

Рис. 1. Пенообразующая способность 

зубных паст 

Рис. 2. Пенообразующая способность 

ополаскивателей 

 

Устойчивость пены рассчитывали по формуле (1): 

 

                                                           У = Н5/Н0                                                     (1) 

                              

Что касается устойчивости пены, то исследуемые образцы марок «Лесной 

бальзам», «Protection caries Bi-fluoro», «Colgate Propolis Whitening» по этому показателю 

соответствуют ГОСТу (0,7-1), остальные же имеют более низкие значения (см. рис. 3).  
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Устойчивость пены находится в интервале 0,7 – 1 для торговых марок «Oral-B PRO-

EXPERT», «Colgate PLAX», что соответствует требованиям. Ополаскиватель «Фтородент» 

имеет очень низкое значение устойчивости (см. рис. 4). 

 

  

Рис. 3. Устойчивость пены зубных паст Рис. 4. Устойчивость пены ополаскивателей 

Изучение освежающего эффекта. Для проведения эксперимента проводили 

чистку зубов различными пастами в течение 2 минут (через определенный промежуток 

времени после предварительного загрязнения). Далее определяли сколько времени (мин) 

сохраняется «свежее дыхание». Опыты с ополаскивателями проводились аналогично. 

Наиболее длительным освежающим эффектом обладают зубные пасты марок «Colgate 

Propolis Whitening» и «Splat Biocalcium», остальные марки уступают по данному 

показателю представленным образцам. Причем, марка «Фтородент» показала наихудший 

результат. В случае ополаскивателей наиболее длительный освежающий эффект показал 

«Oral-B PRO-EXPERT», а наименее длительный – «Фтородент».    

Определение водородного показателя 

Для определения рН мы готовили 10% водные растворы зубных паст и 

ополаскивателей. Опускали в данные растворы листок универсальной индикаторной 

бумаги и сравнивали цвет листа со стандартной шкалой (см. рис. 5).  

 

  

Рис. 5. Определение рН исследуемых зубных паст и ополаскивателей 
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Водородный показатель и для зубных паст, и для ополаскивателей не выходит за 

пределы допустимых значений, которые составляют 5,5 – 10,5 для зубных паст и 3,0 – 9,0 

для ополаскивателей. 

Социологический опрос. Для проведения этой части работы нами была отобрана 

группа учащихся в количестве 30 человек.  

Согласно результатам анкетирования большая часть учащихся - 67%, выбирают 

зубные пасты «Colgate». Далее следует марка «Лесной бальзам», ей отдают предпочтение 

16% опрошенных. Меньшим спросом пользуются марки: «32 бионорма», «Фтородент», 

«Protection caries Bi-fluoro» - 3%. Марку «Splat Biocalcium» не использует ни один из 

опрошенных. 

73% учащихся чистят зубы два раза в день, как рекомендуют стоматологи. Лишь 

10% опрошенных проводят гигиенические процедуры полости рта 1 раз в сутки. 17% - 3 

раза. 

7% опрошенных используют ополаскиватель редко, 40% - не используют его 

вообще, 53% - используют ополаскиватель регулярно. 48% опрошенных выбирают 

ополаскиватель  «Colgate», 32% - используют «Oral-B», а 20% - совсем не используют 

ополаскиватель.  

Современный рынок средств гигиены полости рта имеет богатый ассортимент 

зубных паст и ополаскивателей. В связи с этим нам показалось интересным исследовать 

данную категорию средств с целью выявить наиболее качественный образец. 

На основании проведенных исследований можно сделать вывод, что на первом 

месте по качеству находится зубная паста ТМ «Splat Biocalcium», на последнем - «Colgate 

Propolis Whitening». Среди ополаскивателей лучшими оказались «Colgate PLAX», «Oral-B 

PRO-EXPERT». Тем не менее, каждый исследуемый образец имеет свои достоинства и 

недостатки. 
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ПИТЬ ИЛИ НЕ ПИТЬ КОФЕ? 

Кофе повсеместно вошло в нашу жизнь. Большинство людей начинают утро с 

чашечки крепкого,  ароматного кофе. Что может быть проще? Кипящая вода, кофейная 

чашка, пакетик кофе и мы получаем горячий, бодрящий напиток. Сегодня и в нашей 

стране без кофе нельзя представить ни одного дома. В каждой квартире можно найти 

банку или пакет растворимого или молотого напитка.  

Черный кофе самый популярный напиток в мире. По объемам продаж он обгоняет 

даже такой товар, как нефть. Более четырѐхсот миллионов чашек кофе выпивается в мире 

каждый день. Шведы, самые страстные в мире потребители кофе (7,3 кг в год на 

человека). К кофе пристрастны все скандинавы, а вот англичане (предпочитающие чай) 

равнодушны (0,68 кг в год). Италия от него без ума.  

Свойства напитка, его влияние на человека, состав ученые изучают и по сей день. В 

исследовании важно выяснить  противоречие: с одной стороны, кофе вошел в жизнь 

людей, он бодрит, поднимает настроение, располагает к общению, согревает тело и душу 

– это просто любимый напиток миллионов людей.  С другой стороны, врачи часто 

предупреждают, а также и диетологи, о недопустимости потребления кофе в больших 

количествах, так как это негативно отразится на нервной системе, вызывает бессонницу, 

постепенно истощает нервные клетки. Человек становится вялым, сонливым и быстро 

утомляется. Таким образом, проблема воздействия кофе на организм человека и 

определения его пользы и вреда актуальна. 

 В настоящее время кофе является непременным атрибутом красивой жизни. В 

любом офисе в минуты ожидания приѐма или перед началом разговора собеседнику 
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всегда предлагается чашечка кафе. Официальный, да или не только, обед или ужин 

обязательно заканчивается также  чашкой кофе. И детей приучают с раннего возраста к 

таким отношениям.      

Немаловажную роль играет в нашей жизни реклама. С экрана телевизор мелькают 

красивые этикетки различных видов кофе и  предлагают, соблазняют, призывают 

попробовать именно его. 

История кофе берет начало в Эфиопии, где впервые были замечены его 

тонизирующие свойства. Есть легенда, что в далекие времена один пастух поразился 

странной резвости своих коз. Понаблюдав за животными, он заметил, что ―танцевать‖ они 

начинают всякий раз после того, как наедятся листьев и плодов высокого кустарника, 

растущего на горном склоне.  

Живущий поблизости настоятель местного монастыря удивился, в свою очередь, 

наблюдениями пастуха и напоил своих монахов отваром из кофейных плодов и листьев. 

Существует легенда об одном шейхе-отшельнике, который лечил болящих отваром из 

кофейных плодов. И лечил столь успешно, что прослыл в округе святым. Рассказывают о 

воинах и путешественниках, бравших с собой в далекие края кофейные зерна. Жевать 

зеленые ядрышки было полезно, но очень невкусно, и со временем кто-то догадался их 

обжарить, а потом размолоть и сварить. С этого принципиального момента кофе 

триумфально шествует по свету.  

  Кофейное дерево пришло в другие страны из Эфиопии – провинция, из которой 

родом это дерево, носит название Кафа. Листья и зерна кофе использовались эфиопами в 

пищу задолго до того, как оно стало известен европейцам. Зерна эфиопы добавляли в еду, 

так как подметили их бодрящее действие. 

  Кофе играл важную роль во многих обществах по всей истории. 

  Мусульмане использовали кофе вместо церковного вина, употребляя его во время 

молитв. В Мекке уже в XV веке появились первые кофейни, в которых паломники могли 

отдохнуть. Но вскоре мужчины стали собираться в кофейнях для того, чтобы играть в 

шахматы и др. игры, курить и проводить время, после чего муллы запретили кофейни и 

употребление кофе. Запрет не просуществовал долго, мусульмане слишком  сильно 

пристрастились  к кофе,  и даже правители употребляли напиток, потому кофейни 

возродились. 

  Из Эфиопии, кофе распространилось к Египту и Йемену, а к 15-ому столетию, 

кофе достигло остальной части Ближнего Востока, Персии, Турции, и стран северной 

Африки. Из мусульманского мира кофе попал в Италию. Как только не обзывали кофе в 

просвещѐнной Европе! И «чѐрной кровью турок», и «сиропом из сажи», но именно 

предприимчивому и торговому пылу европейцев мы обязаны распространением кофе по 
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миру. С середины восемнадцатого века буквально за столетие малоизвестное дотоле 

дерево расселилось по свету. Предприимчивее всех оказались голландцы, уже в начале 

восемнадцатого столетия, имевшие кофейные плантации на острове Ява.  

Россия узнала кофе позже Европы. Правда, пивал его ещѐ царь Алексей 

Михайлович, которому придворный лекарь прописал «варѐный кофий, персиянами и 

турками знаемый» как лекарство против «надмений, насморков и главоболений». Царь 

Пѐтр 1 кофе уже усиленно внедрял, пленившись, по своему обыкновению, заграничным 

новшеством. Но знаменитая кофейня Печкина открылась в Москве только в 30-е годы 

девятнадцатого века, правда, тут же, по словам А.Ф. Писемского, прослыла «самым 

умным и остроумным местом в Москве».  

Семена кофе содержат кофеин, сахара, минеральные, азотистые и другие вещества. 

В зѐрнах сырого кофе содержится: вода – 9-12%, белковые вещества – 9-18%, сахар – 8-

12%, кофеин – 0,7-3%, минеральные вещества -3-5%, эксрактивные вещества – 36%. В 

кофейных зѐрнах обнаружены витамины: тиамин (В1), рибофлавин (В2), пантотеновая 

кислота, пиридоксин (В6), витамин В12 и токоферол (Е), никотиновая кислота (РР). В нѐм 

содержится три десятка необходимых нам органических кислот. Одна из них, 

чрезвычайно редкая в природе, хлорогеновая, придаѐт кофе характерный  вяжущий 

привкус, доставляющий ценителям особое удовольствие. В кофе также содержатся 

микроэлементы, которые необходимы организму человека для полноценной работы. 

Среди них обнаружены калий, магний, кальций, натрий, железо, медь и стронций. А также 

следы хрома, ванадия, бария, никеля, кобальта, свинца, молибдена, титана и кадмия. 

Сырой кофе не имеет аромата, обладает вяжущим вкусом, плохо разваривается, 

поэтому перед употреблением кофе обжаривают. При этом  зерно приобретает темно-

коричневый цвет, покрывается масляными пятнами. Напиток получается крепкий, 

горький, такое зерно употребляют для приготовления чѐрного кофе. В процессе обжарки 

образуется сложное вещество кафеоль -  это когда сахара карамелизируются, соединяются 

с аминокислотами и образуют меланоидины, которые придают кофе коричневую окраску. 

Кафеоль  придают зѐрнам тот самый специфический кофейный аромат, которым мы 

наслаждаемся ранним утром.  

 При обжаривании происходит сокращение массы кофе на 20% (т.к. уменьшается 

влажность), но объѐм увеличивается почти на 50% и образуются ароматический и 

вкусовые вещества.   

 Жареный кофе в зѐрнах содержит 14,4% жира, 13,9% азотистых веществ, 13,9% 

минеральных веществ, 7% влаги, сахара, витамины, 1,4%  и биологически активные 

вещества - кофеин. Самые хорошие сорта кофе содержат в обжаренных зернах не более 

1,5% кофеина, а средние – до 2%. 
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Химический состав кофе свидетельствует о том, что он не только вкусный продукт, 

но благодаря содержанию жира, сахара и белковых веществ обладает и хорошими 

пищевыми достоинствами. Важное место в химическом составе кофе занимает алколоид 

кофеин, который оказывает возбуждающее и стимулирующее действие на организм 

человека. 

Самое главное, из-за чего любят кофе, - это содержащийся в нѐм кофеин – 

основной биологический компонент. Из-за  него и возникает пристрастие к этому 

напитку. Химическая формула — C8H10N4O2. 

 При употреблении кофе улучшается умственная и физическая работоспособность. 

Он помогает также при спазмах сосудов, сердечно-сосудистой недостаточности и т. д. 

При чрезмерном же употреблении вещества кофе могут раздражать слизистою желудка и 

кишечника, нарушать нормальный сон. 

Кофеин относится к психостимуляторам. Он повышает настроение, способность к 

восприятию внешних раздражителей, психомоторную активность. Кофеин уменьшает 

чувство усталости, повышает физическую и умственную работоспособность (особенно 

при утомлении), временно снижает потребность во сне.  

Влияние на высшую нервную деятельность в значительной степени зависит от 

дозы кофеина и типа нервной системы. Кофеин в малых дозах оказывает 

преимущественно стимулирующее действие, в больших – угнетающее. При этом следует 

учитывать, что для слабого типа нервной системы эффект возбуждения достигается при 

получении небольших доз кофеина, тогда как для сильного типа требуется существенно 

большие дозы. 

На основе кофеина изготавливаются цитрамон, кофицил и многие другие лекарства 

от головной боли и мигрени. Оттого-то кофе кажется незаменимым во время авралов, 

тяжѐлой экзаменационной поры, долгого, утомительного путешествия, ночной, 

требующей больших физических затрат или умственного напряжения работы. 

При длительном  употреблении кофе развивается маловыраженное привыкание к 

кофеину. Возможно возникновение психической зависимости (теизм). Побочные эффекты 

от кофеина проявляются в виде тошноты, рвоты, беспокойства, бессонницы, тахикардии, 

сердечных аритмий. Кофеин противопоказан при выраженной артериальной гипертензии, 

атеросклерозе, нарушении сна и глаукоме. 

Практическая часть исследовательской работы была посвящена изучению 

химических свойств многих видов  кофе, изучению влияния кофе на организм человека. 

Для экспериментального исследования кофе были взято несколько видов  кофе, наиболее 

популярных среди населения, по мнению розничной торговли: 

1. Жокей традиционный (в зернах): шоколадного цвета, запах мягкий; 
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2. Жокей классический (в зернах):  незначительно темнее, запах резкий; 

3. Max Well House (молотый): светло-коричневый, запах очень слабый; 

4. Platinum Elite (сублимационный): Светлее чем кофе в зернах, но темнее 

порошкового, запах мягкий; 

5. Nescafe Montego (гранулированный): Цвет схож с ''Platinum Elite'', запах 

немного сильнее.   

Ход работы:  

1. В колбы мы пометили перемолотый кофе и оксид магния в пропорциях 1:1 

(по массе); 

2. На электроплиту мы положили асбестовую сетку и поставили на нее колбу 

со смесью, прикрыв ее стеклышком.   

3. Подогревание проводилось в течение 9-10 минут. 

Результат: 

Сорта расположены в порядке убывания по количеству выделения кофеина: 

1. Жокей традиционный; 

2. Жокей классический; 

3. Max Well House; 

4. Nescafe Montego;  

5. Platinum Elite. 

Краткий вывод:  

Количество выделившихся кристалликов говорит о предполагаемом выделившимся 

кофеине.  

Большее количество кристаллов содержится в кофе «Жокей Традиционный», так 

как его образовалось больше на стекле. 

Качественная реакция на кофеин (см. табл.1). 

Ход работы: 

1. Каплю концентрированной азотной кислоты прилили к выделившемуся 

предполагаемому кофеину. В результате окисления образуется амалиновая кислота 

(тетраметилаллоксантин) желтого цвета.    

2. Добавили каплю концентрированного раствора аммиака и наблюдали 

красное окрашивание, образование пурпурата аммония. 

Краткий вывод:  

Качественная реакция на кофеин дает нам право говорить о его присутствии в виде 

кристалликов на стенках колбочек.  
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Кристаллики кофе «Max Well House» дали очень слабую качественную реакцию на 

кофеин и мы полагаем, что вместе с кофеинов выделилось большое количество примесей, 

которые возгоняются вместе с кофеином.  

Меньшее количество примесей выделилось в кофе «Жокей Классический» и 

«Platinum Elite». 

Лучше всего реакция прошла у «Nescafe Montego» и  «Жокей традиционный».  

Таблица 1 

Качественная реакция на кофеин 

 

Название Желтое окрашивание Красное окрашивание 

Nescafe Montego; Яркое окрашивание Яркое окрашивание 

Жокей традиционный; Сильное окрашивание Сильное окрашивание 

Жокей классический; Хорошее окрашивание Хорошее окрашивание 

Platinum Elite Хорошее окрашивание Слабое окрашивание 

Max Well House Слабое окрашивание Очень слабое окрашивание 

 

Изучение влияния кофе на организм человека. 

Для проведения эксперимента я пригласила 10 человек, из которых 5 человек 

постоянно пьющие кофе и 5 - не любители этого напитка. Для исследования мы взяли 

растворимый кофе Московская кофейня на паях. Артериальное давление определяли с 

помощью автоматического тонометра, который сразу фиксирует систолическое (верхнее), 

диастолическое (нижнее) давление и пульс испытуемого. Артериальное давление (АД) и 

частоту сердечных сокращений (ЧСС) измеряли до приема чашечки крепкого кофе, а 

затем через 10 минут, 15 минут, 20 минут. Для достоверности результатов работу 

проводили с каждым испытуемым индивидуально. Полученные результаты занесены в 

таблицу 2. 

Из таблицы 2 видно, что кофе действует на каждый организм индивидуально, хотя 

можно выделить некоторую закономерность. 

Незначительное учащение пульса и повышение давления, после приема кофе, 

наблюдалось у 80% испытуемых в течение первых 10 минут. Кроме того, у них 

улучшилось самочувствие: прошла вялость, сонливость и повысилась работоспособность - 

это те люди, у которых артериальное давление нормальное или имеют склонность к 

пониженному. 

У 20% самочувствие ухудшилось – усилилось сердцебиение, и начались головные 

боли, связанные с повышением давления. 

У 4 человек артериальное давление систолическое и диастолическое повысились. У 

гипертоников (участники 1 и 4) наблюдалось резкое повышение систолического давления. 
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Им противопоказан кофе, так как их давление в норме превышает давление здорового 

человека. 

Выявлены гипотоники (участники 7 и 10), у них низкое диастолическое давление. 

Им рекомендуем пить кофе регулярно, для улучшения самочувствия и повышения 

работоспособности. 

Повышенное артериальное давление до приема кофе наблюдалось у участников 

3,5,9. После приема кофе систолическое давление скачкообразно уменьшилось у 

участников 3,5, а у участника 9 повысилось, им рекомендуем не увлекаться кофе, так как 

их давление имеет тенденцию к повышению. 

Таблица 2 

Результаты замеров артериального давления и частоты сердечных сокращений 

№ Имя 

участника 

Этапы эксперимента 

До приема кофе 

 

Через 10 мин  Через 15 мин 

 

Через 20 мин 

 

АД СС АД СС АД СС АД СС 

Часто употребляют кофе 

1 Мария 135/85 67 140/90 67 135/110 65 132/100 60 

2 Светлана 119/79 93 119/82 98 112/78 105 110/76 87 

3 Любовь 125/85 73 116/87 71 141/84 73 135/89 69 

4 Татьяна 146/106 93 154/95 66 145/92 60 146/90 58 

5 Ольга 122/73 73 110/75 75 117/76 76 115/69 69 

Редко употребляют кофе 

6 Елена 127/67 51 112/75 85 119/79 83 121/81 78 

7 Андрей 109/51 49 108/50 49 109/53 49 110/51 48 

8 Илья 116/64 83 114/67 72 105/65 78 102/62 70 

9 Светлана 122/70 80 125/75 85 114/77 85 126/74 89 

10 Валерия 85/55 95 90/60 100 97/65 90 100/70 89 

 

Таким образом, мы убедились, что кофе воздействуют на организм человека по 

разному. Для безопасного употребления кофе необходимо соблюдать следующие 

рекомендации: 

1. Безопасная доза кофе, рекомендуемая почти всем, это 2-3 чашек кофе в день. 

2. Гипертоникам кофе лучше не пить, а нюхать. Аромат кофе тоже передаѐт 

особую свежесть и радость, которые связаны с употреблением кофе. 

3. При пониженном давлении с утра рекомендуется выпить чашку кофе. 

4. Старайтесь стимулировать свой организм не напитками, а активным образом 

жизни. Тогда кофе вам будет не так нужен. 

В дальнейшем мы планируем изучить  влияние кофе на организм человека в 

различных условиях с учѐтом возраста и физических нагрузок.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ НИТРАТОВ В ОВОЩАХ И ФРУКТАХ 

И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 

Общеизвестно, что самое дорогое у человека – это его здоровье, которое 

невозможно купить и которое во многом зависит от правильного питания. 

Недаром существует пословица: «Скажи мне, что ты ешь, и я скажу тебе, чем ты 

болеешь». Перед человечеством стоит множество нерешенных проблем, одна из них – 

экология и здоровье.  

Каждому из нас приходилось покупать на рынке или в магазине крупные, красивые 

овощи и фрукты, но, попробовав их, вы с огорчением выяснили, что они водянистые и 

невкусные. Обычно это происходит тогда, когда сельскохозяйственные культуры 

выращивают с применением большого количества удобрений. Такая продукция может 

иметь не только плохие вкусовые качества, но и быть опасной для здоровья. 

И все-таки нельзя быть окончательно уверенным, что предлагаемая нам продукция 

соответствует нормам, поэтому представляет особый интерес для изучения.  

Цель работы: сформировать знания о влиянии нитратов на здоровье человека, 

определение содержания нитратов в отобранных образцах овощей и фруктов. 

Проблема исследования: обобщить уже имеющиеся знания и расширить наше 

представление о нитратах и способах их снижения в продуктах питания. 

Гипотеза: нитраты способствуют росту и развитию растений, с одной стороны, с 

дугой - наносят непоправимый вред здоровью человека. 

Задачи: 

1. Расширить представление обучающихся о вредном влиянии нитратов на 

организм человека. 
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2. Определить содержания нитратов в  овощах и фруктах, купленных в 

магазине г. Чистополя и выращенные на приусадебном участке; 

3. Изучить способы предотвращения негативного воздействия нитратов на 

здоровье человека и разработать рекомендации по снижению нитратов в продуктах 

питания. 

Азот - один из важнейших макроэлементов в клетке. Без его участия невозможно 

развитие растений. Он отвечает за обмен веществ. При этом находится в составе всех 

белков, цитоплазмы, ядер клеток, аминокислот, хлорофилла, гормонов, витаминов и 

других соединений. 

Любые удобрения, содержащие азот, в почве превращаются в нитраты. Они 

хорошо растворяются в воде и через корневые системы поступают в растения. В 

растениях происходит восстановление нитратов до аммиака. 

Основная масса нитратов попадает в организм человека с консервами и свежими 

овощами  (40-80% суточного количества нитратов). 

Незначительное количество нитратов поступает с хлебобулочными изделиями и 

фруктами, с молочными продуктами их попадает 1% (10-100мг на литр). 

Часть нитратов может образоваться в самом организме человека при его обмене 

веществ. Также нитраты попадают в организм человека через табак.  

В организме человека нитраты, поступающие в пищу, всасываются в 

пищеварительный тракт, попадают в кровь, а с ней - в ткани. Около 65% нитратов 

превращаются в нитриты уже в полости рта. Нитриты окисляют гемоглобин до 

метагемоглобина, имеющую темную коричневую окраску; он не способен переносить 

кислород. Норма метагемоглобина в организме - 2%, а большее его количество вызывает 

различные заболевания. При 40% метагемоглобина в крови человек может умереть. 

Нитраты и нитриты в организме превращаются в нитрозосоединения, являющиеся 

канцерогенами 

Основными признаками нитратных отравлений у человека являются: 

- синюшность ногтей, лица, губ и видимых слизистых оболочек; 

- тошнота, рвота, боли в животе; 

- понос, часто с кровью, увеличение печени, желтизна белков глаз; 

- головные боли, повышенная усталость, сонливость, снижение 

работоспособности; 

- одышка, усиленное сердцебиение, вплоть до потери сознания; 

- при выраженном отравлении – смерть. 
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Допустимое содержание нитратов для взрослого человека составляет 5 мг на 1 кг 

массы тела. Относительно легко организм человека справляется с дневной дозой 

нитратов, равной 15-200 мг, а предельно допустимая доза равна 500 мг.   

Среди причин накопления нитратов в растении можно выделить следующие:  

- видовая и сортовая специфика накопления нитратов; условия минерального 

питания;  

- почвенно-экологические факторы.  

Часто они воздействуют комплексно, что усложняет прогнозирование содержания 

нитратов в продукции. 

Содержание нитратов зависит и от возраста растений: в молодых органах их 

больше (кроме шпината и овса). Накопление нитратов зависит и от факторов окружающей 

среды (температуры, влажности воздуха, почвы, интенсивности и продолжительности 

светового освещения): 

- чем длиннее световой день, тем меньше нитратов в растениях; 

- при влажном и холодном лете количество нитратов увеличивается; 

- при повышении температуры до 20 С количество нитратов снижается; 

- нормальная освещѐнность растений снижает содержание нитратов, поэтому 

в тепличных растениях нитратов больше. 

На содержание нитратов влияют и условия хранения растений. Установлено, что 

при хранении овощей в открытых ѐмкостях вместе с гнилыми овощами увеличивается 

содержание нитратов в них, а также не следует перерабатывать корнеплоды моркови или 

плод томатов, поврежденный гнилью. 

В качестве метода исследования было выбрано анкетирование среди учащихся и 

педагогов моей школы. Участие в анкетировании приняли 140 человек: 133 учащихся 

5,6,7,8,9,10,11 классов и 7 учителей школы. Анкетирование проводилось письменно и 

анонимно, что повысило достоверность получаемых данных.  

Вывод: учащиеся нашей школы и учителя проявляют интерес к проблеме 

содержания нитратов в продуктах питания, о чем свидетельствуют данные анкет – 68% 

опрошенных; но выявлен низкий уровень мотивации использования качественных 

продуктов питания для сохранения здоровья- 48% опрошенных.  Это можно объяснить 

несколькими причинами:  

 недопониманием серьезности проблемы;  

 надеждой на то, что «меня это не коснется»;  

 недостатком рекламной и разъясняющей информации. 
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При анализе качества овощной продукции используют качественные и 

количественные методы определения содержания нитратов. Качественный метод служит в 

качестве экспресс-контроля за содержанием нитратов в растительной продукции на месте 

ее производства. Определение производят с помощью реактива дифениламина. 

Сущность метода заключается в визуальной оценке окрашенных соединений, 

образующихся при взаимодействии нитратов с реагентом. 

Для исследования были взяты 2 группы продуктов: 

1.  овощи, купленные в магазине «Пятерочка» г. Чистополя и выращенные на 

приусадебном участке; 

2.  фрукты, купленные в магазине «Пятерочка» г. Чистополя. 

Реактивы и оборудование: раствор дифениламина в серной кислоте (0,1г 

дифениламина на 10 мл крепкой серной кислоты) в темной склянке; пипетка, ступка с 

пестиком, предметное стекло, стеклянная палочка, растительные объекты. 

Кусочек растительного объекта растерли пестиком в ступке. Каплю полученного 

растительного сока поместили на предметное стекло и добавили в него несколько капель 

раствора дифениламина. По изменению окраски судим о содержании нитратов; при 

отсутствии нитратов сок не изменяет цвет; при небольшом количестве нитратов 

появляется светло-голубая окраска, а при большом количестве нитратов – темно-синяя. 

Для оценки признаков окраски можно пользоваться 3-х бальной оценочной шкалой 

Вывод. Проведенное исследование позволило нам сделать следующие выводы: 

исследования образцов овощей и фруктов показали, что во всех образцах соков овощей и 

фруктов присутствуют нитраты, в образце свеклы купленной в магазине нитратов больше, 

чем в свекле, выращенной на приусадебном участке, у образца бананового сока 

содержание нитратов практически не обнаружено. Все образцы соков овощей и фруктов 

не превышают общепринятых нормативов, а значит безопасны для употребления в пищу. 

Исследования в этом будут продолжены, т.к. планируется исследовать количественное 

содержание нитратов с помощью нитратметра.  

Рекомендации: 

1. Соблюдать агротехнику выращивания овощей и фруктов. 

2. Растения - нитронакопители выращивать на открытых солнечных местах в 

разряженных посевах (при яркой освещенности уровень нитратов резко падает). 

3. Удобрения вносить в грядки, а не в разброс, что снижает накопление 

нитратов. 

4. Уменьшить глубину обработки почвы с 15-17 см до 8-10 см. Это 

способствует уменьшению накопления нитратов. 

5. Заделка в почву резаной соломы снижает накопление нитратов. 
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6. Обрабатывать семена микроэлементами (например, марганцем, снижается 

уровень нитратов в капусте 1,5-2 раза). 

7. Убирать урожай в период физиологической зрелости. 

Для снижения влияния нитратов на организм человека необходимо: 

1. Мыть все овощи, фрукты, ягоды под проточной водой. Твердые овощи и 

фрукты мыть – со щеткой. 

2. Проводить термическую обработку овощей (при вымачивании количество 

нитратов снижается - на 20-30%,при варке на 60-70%, в капусте - на 58%, в свекле - на 

20%,в картофеле - на 40%). 

3. Клубни старого картофеля заливать 1%-ным раствором поваренной соли 

(NaCl, хлористый натрий). Овощи разрезать пополам и опустить в подсоленную, 

прохладную воду на 1-2 часа (избавитесь от  нитратов на 25 -50%). 

4. У кабачков, баклажанов и патиссонов срезать верхнюю часть, которая 

примыкает к плодоножке. 

5. Овощи и плоды очищать от кожуры, а у пряных трав выбрасывать стебли, 

использовать только листья. 

6. У свеклы, редьки, огурцов срезать оба конца, т.к. в них самая высокая 

концентрация нитратов. 

7. Хранить овощи и плоды в холодильнике, т.к. при t 2 C невозможно 

превращение нитратов в ядовитые вещества - нитриты. 

8. Консервирование овощей снижает содержание нитратов на 20-25%, т.к. 

нитраты уходят в рассол и маринад, который нужно выливать. 

9. Салаты надо готовить перед их употреблением и сразу съедать, не оставляя 

на потом. 

10. Для уменьшения содержания нитратов в организме человека, следует 

использовать в пищу витамины С и Е, т.к. они снижают вредное воздействие нитратов и 

нитритов. 

Для реализации этих предложений нами выполнены следующие мероприятия: 

1. Подготовлены и проведены беседы по гигиене питания в 8 классах с 

демонстрацией презентации «Нитраты »  

2. Проведено практическое занятие с одноклассниками на тему «Определение 

содержания нитратов в продуктах питания». 

3. Разработана памятка «Осторожно нитраты», «Как выбрать качественные 

овощи». 

Изучение литературы по теме нашего исследования показало, что причина 

избыточного нитратного азота в овощных и плодовых культурах - это не только 
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неграмотное применение азотных удобрений при выращивании продукции. На самом деле 

все гораздо сложнее. 

На содержание нитратов в овощах, помимо доз применяемых удобрений, влияют 

сроки и способы внесения, условия возделывания (перепады температур, влажность, 

освещенность), вид культуры и генетическая особенность сортов. 

Причинами избыточного содержания нитратов в образцах, взятых для 

исследования, являются нарушения агротехнических и агрохимических приемов 

выращивания овощных культур, предназначенных для реализации населению через 

торговые точки.  
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АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ  

ОСНОВНЫХ РИТЕЙЛОВ ГОРОДА ЧИСТОПОЛЯ 

Актуальность: Хлеб – это главный и привычный для нас пищевой продукт, 

дающий энергию и питательные вещества нашему организму и поэтому проведение 

анализа качества хлеба является одной из важнейших задач для сохранения благополучия 

и здоровья общества [5]. 
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Магазины прилавочного типа по многим показателям уступают крупным ритейлам, 

вследствие чего основная масса населения пользуется услугами гипермаркетов. Данный 

факт подчеркивает важность исследования качества хлебобулочных изделий в наиболее 

крупных торговых точках нашего города. 

Цель: Исследование органолептических и физико-химических свойств хлеба 

основных ритейлов г. Чистополя 

Задачи исследования: 

1. Изучить информационные источники о хлебобулочных изделиях. 

2. Провести забор контрольных образцов из нескольких гипермаркетов г. 

Чистополя. 

3. Определить: органолептические и физико-химические показатели качества 

хлеба и сравнить с ГОСТами. 

Объект исследования: виды хлеба, продаваемого в основных ритейлах г. 

Чистополя. 

Предмет исследования: хлеб от разных производителей и его соответствие 

органолептическим и физико-химическим показателям: влажность, пористость и 

кислотность. 

Гипотеза исследования: Если органолептические свойства и физико-химические 

показатели качества хлеба являются высокими, то хлебобулочные изделия - качественные 

и пригодные для употребления в пищу человеком. 

Методы исследования: изучение литературы, анкетирование, постановка опыта, 

анализ полученных результатов.  

Практическая значимость проекта состоит в использовании его при изучении 

курса биологии в 8-9 классах по темам «Пищеварение», «Витамины», «Обмен веществ» и 

др. На уроках химии в 8-9 классах при изучении разделов «Неорганическая химия» и 

«Органическая химия», при проведении практических и проектных работ и на 

внеклассных мероприятиях по здоровому питанию. 

«Хлеб» - слово греческого происхождения. Русское происхождение слова «хлеб» 

было связано с заимствованным именем Глеб, или глаголом «хлебать» [6]. 

О хлебе много пословиц и поговорок: «Хлеб – дар божий», «Худ обед, коли хлеба 

нет», «Хлеба ни куска, так и в тереме тоска - а хлеба каравай - так и под елью рай» [7].  

Долгое время люди употребляли в пищу зерна в сыром виде, затем научились 

растирать их между камнями, получая крупу, и варить ее. Так появились первые жернова, 

первая мука, первый хлеб [2]. 

Затем человек обнаружил, что если перегревшиеся зерна раздробить и смешать с 

водой, каша будет вкуснее, чем из сырых зерен. Это и было вторым открытием хлеба. 
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Позже наши далекие предки из густой зерновой каши стали выпекать пресный хлеб 

в виде лепешки. Так возникло на земле хлебопечение. 

Хлеб является привычным продуктом питания. В нѐм содержится от 40% до 45% 

углеводов, поступающих в организм в виде 1000-1100 кал в день, жира мало – 0,5-1,5 %. 

Также в хлебе есть аминокислоты - строители белков. Рациональная норма потребления 

хлебопродуктов в год – 107 кг [4, с.9]. 

Хлеб бывает белый и черный (ржаной). В данной работе речь пойдет о белом 

хлебе. Клетчатки в нем очень мало, как и прочих ценных веществ, но пшеничный хлеб 

считается вкуснее и его употребляют при повышенной кислотности, гастрите или язве. 

500 граммов белого хлеба в день – это суточная норма кальция на 17%, фосфора на 61, 

магния на 48 и железа на 70%. Белок в хлебе из пшеничной муки 1–го сорта усваивается 

на 85%, углеводы на 96%, что говорит о его высокой усвояемости [8]. 

В своей работе я решила проанализировать вкусовые и физико-химические 

свойства хлеба, который можно приобрести в основных ритейлах города Чистополя, 

таких, как «Эссен», «Магнит», «Пятерочка» и определить его соответствие предписаниям 

ГОСТа.  

Среди учащихся, их родителей и учителей гимназии № 2, своих друзей и соседей я 

провела опрос с целью: выяснить количество потребляемого хлеба, а также название 

самого популярного вида хлеба. Всего было опрошено 70 человек по вопросам моей 

анкеты: «Хлеб каких производителей вы покупаете?», «Какой сорт хлеба Вы 

предпочитаете?». В конкурсе принимала участие продукция таких производителей, как 

АО «Булочно-кондитерский комбинат» Казань; ООО АК «Прима-хлеб» Набережные 

Челны; ОАО «Нижнекамский хлебокомбинат»; АО Тандер Краснодар-Нижнекамск. 

В результате оказалось, что лидирующее положение занимает хлеб от 

производителя ООО АК Прима-хлеб Челны (см. табл.1). 

Таблица 1 

Результаты анкетирования 

 

№ Наименование производителя Выбор потребителя 

Кол-во % 

1 АО «Булочно-кондитерский комбинат» Казань 5 7,1 

2 ООО АК «Прима-хлеб» Набережные Челны 49 70 

3 ОАО «Нижнекамский хлебокомбинат» 7 10 

4 АО Тандер Краснодар-Нижнекамск 9 12,9 

Итого: 70 100 

 

Согласно анализу заявленного состава продукт АО Тандер Краснодар-Нижнекамск 

имеет в своем составе добавки, например, эмульгатор Е472е, представляющий собой 

эфиры глицерина и ряда жирных кислот. Добавка применяется в качестве эмульгатора или 



184 

загустителя, а это уже, чаще всего, признак сомнительной натуральности или полезности 

продукта [9]. 

Также в производстве хлеба АО Тандер используется загуститель – гуаровая 

камедь. Это полностью натуральный продукт из стручков  индийской акации (горохового 

дерева), относящийся к полисахаридам и имеющим много жирных кислот, считающихся 

ценными для организма человека, но при превышении рекомендуемой дозы может 

привести к  серьезным нарушения работы ЖКТ  [10]. 

В других хлебобулочных изделиях добавки не заявлены (см. табл. 2) 

Таблица 2 

Результаты анализа заявленного состава продукта производителем 

№ Наименование 

производителя 

Сорт Пищевая ценность на 100 г Калорийность, 

Ккал 

Добавки 

Белки Жиры Углеводы 

1 АО «Булочно-

кондитерский 

комбинат» Казань 

пшен 

1 сорт 

8.0 1.0 51 250        - 

2 ООО АК «Прима-хлеб» 

Набережные Челны 

выс. 

сорт 

7.8 0.8 53 241 - 

3 ОАО «Нижнекамский 

хлебокомбинат» 

пшен 

1 сорт 

8.0 1.0 50 250 - 

4 АО Тандер Краснодар-

Нижнекамск  

пшен 

1 сорт 

7.5 1.5 35 180 + 

 

Далее были исследованы органолептические показатели. Аромат (запах) и вкус 

определяют при дегустации хлебобулочного изделия (см. табл.3). При этом критериями 

оценки аромата и вкуса служат характерность и степень выраженности этих показателей 

[2, с.33].  

Я отрезала мякиш, затем мельчила в крошку, после взвешивала, переносила 

навеску в сухую колбу и добавляла 50 мл дистиллированной воды. Далее продолжила 

измельчать образец с помощью стеклянной палочки, после чего добавляла к смеси 200 мл 

дистиллированной воды, встряхивала несколько раз и отстаивала, чтобы через 10 мин 

перемешать и дать отстояться еще 10 мин. Затем через марлю сливала водный раствор в 

чистую сухую колбу. 

Потом я заполнила заранее подготовленную бюретку раствором щелочи, доводя 

нижний мениск жидкости до нулевой отметки. Отлила 50 мл экстракта из колбы с 

исследуемым хлебом при помощи мензурки. Отобранную пробу разместила в чистую 

колбу для титрования, добавив 3 капли фенолфталеина. При титровании следила, чтобы 

капли щелочи попадали в центр колбы, иначе могло бы произойти искажение результатов. 

При появлении малинового окрашивания, замедлила скорость титрования до 1-2 капель в 

секунду, чтобы точно определить наступление точки эквивалентности. При появлении 
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малинового окрашивания раствора, устойчивого в течение 10 с, титрование прекратила, 

отметила объем израсходованного титранта. Довела объем щелочи в бюретке до нулевой 

отметки и провела еще несколько титрований с целью добиться сходности результатов. 

 

Таблица 3 

Результаты анализа органолептических показателей 

Характеристика 

показателя 

Наименование производителя 

АО «Булочно-

кондитерский 

комбинат» 

Казань 

ООО АК 

«Прима-хлеб» 

Набережные 

Челны 

ОАО 

«Нижнекамский 

хлебокомбинат» 

АО Тандер 

Краснодар

-

Нижнекам

ск 

Внешн

ий вид 

Форма Неровная 

прямоугольнооб

разная 

Ровная 

прямоугольнооб

разная 

Неровная 

прямоугольнооб

разная 

Округлая 

Поверхнос

ть 

Небольшие 

трещины 

Без трещин Трещины 

имеются 

Крупные 

трещины 

Цвет Серый Более белее, чем 

остальные 

Серый Красивый 

желтоваты

й цвет 

Состоя

ние 

мякиша 

Пропеченн

ость 

Непропеченный  Пропеченный Непропеченный Средняя 

пропеченн

ость 

Промес С мелкими 

комочками 

Без комочков С мелкими 

комочками 

Редкие 

комочки 

Пористост

ь 

Мелкие поры Средние поры Мелкие поры Очень 

крупные 

поры. 

Местами 

до 3 см в 

диаметре 

Вкус Невкусный Вкусный, 

насыщенный 

Невкусный Невкусны

й 

Запах Кисловатый Приятный Кисловатый Приятный 

 
В завершении работы я вычислила средний объем растворa щелочи, необходимый 

для достижения точки эквивалентности и определила кислотность хлеба (см. табл. 4). 

Влажность хлеба определяют с целью расчета энергетической ценности, выхода 

продуктa и проверки правильности дозировки основного сырья — муки и воды: чем выше 

влажность хлеба, тем ниже его энергетическая ценность. Влажность хлеба вычисляется по 

формуле: 

В (H2O) =(m-m1) / m100%, где m – масса сырого мякиша; m1 – масса сухого 

вещества хлеба. 

Я вырезала кусочек из центральной части из каждого хлебобулочного изделия, 

затем быстро мельчила мякиш и перемешивала. Необходимо предварительно взвесить 
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фарфоровые чашки на электронных весах, чтобы поместить на них две навески по 5 г, 

потом перенести их в сушильный шкаф, нагретый до температуры 140-145°С, где сушила 

в течение 50 мин при температуре 130±2°С. Через некоторое время чашки вынуть и 

охладить на воздухе в течение 15 мин. После чего чашки взвесить и вычислить влажность 

хлеба в процентах по формуле, приведенной выше (таблица 4). 

Пористость хлеба определяет его большую или меньшую усвояемость.  

Пористость хлеба - объем пор, находящихся в данном объеме мякиша, выраженный 

в процентах, рассчитывается по формуле: 

П=(V-V1): V•100%, где V – объем вырезанного мякиша; V1– объем беспористой 

массы мякиша, спрессованной до отказа. 

Я вырезала кусочек мякиша длиной 3 см, что соответствует объему выемки 27 

см
3 

(V), из середины хлебобулочного изделия. Кубик делила на несколько частей, сжимала 

их пальцами до полного удаления пор и делала из них плотные шарики диаметром не 

более 1 см. Шарики опускала в мерный цилиндр с делениями по 0,5 или 1 мл, 

наполненный до определенного уровня маслом. Определяла объем хлеба без пор (V1) по 

разности уровня жидкости в цилиндре и вычисляла пористость (см. табл. 4). 

Таблица 4 

Результаты анализа физико-химических показателей хлеба 

№ Наименование 

производителя 

Кислотность Влажность Пористость 

К,  Н,  Соотв

етств. 

В, 

% 

Н, 

% 

Соотв

етств. 

П, 

% 

Н, 

% 

Соотве

тств. 

1 АО «Булочно-

кондитерский 

комбинат» Казань 

3,8 2,5-4 + 40 40-

47 

+ 51,9 55-

70 

- 

2 ООО АК «Прима-

хлеб» Набережные 

Челны 

3,15 2,5-4 + 44 40-

47 

+ 66,7 55-

70 

+ 

3 ОАО 

«Нижнекамский 

хлебокомбинат» 

3,9 2,5-4 + 41 40-

47 

+ 59,3 55-

70 

+ 

4 АО Тандер 

Краснодар-

Нижнекамск  

3,1 2,5-4 + 46 40-

47 

+ 70,4 55-

70 

+ 

 

В результате проведенных мной исследований, я охарактеризовала 

органолептические показатели продукта, получила основные физико-химические 

показатели качества хлеба и сравнила с ГОСТами, разобралась в заявленном составе 

продуктов и сделала выводы: 

1. По органолептическим показателям потребитель нашего города отдает 

предпочтение продукции ООО АК «Прима-хлеб» Набережные Челны, которая была 
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куплена нами в магазине «Пятерочка», на второе место по внешнему виду претендуют 

хлебобулочные изделия АО Тандер Краснодар-Нижнекамск гипермаркета «Магнит», но 

по вкусовым ощущениям они уступают продукции АО «Булочно-кондитерский 

комбинат» Казань (Эссен). 

2. Качество продукции всех производителей основных ритейлов города Чистополя 

по физико-химическим показателям соответствует требованиям ГОСТ 5667-65 и ГОСТа 

5670-51. 

Выполняя данную исследовательскую работу, я узнала много новой информации о 

важнейшем продукте питания – хлебе, значительно расширила свои знания о физико-

химических свойствах хлеба, его значении в жизни человека,  питательной ценности и 

составе. Хлеб - наше богатство, как продукт и как культурная ценность. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА ШАМПУНЕЙ 

Волосы всегда считались символом жизненной силы и энергии. На протяжении 

своей многовековой истории человек немало экспериментировал с отмыванием волос. 

Известно, что древние греки и египтяне применяли для этой цели смесь глины с водой. В 
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средневековой Европе пользовались кашицей на воде из муки и отрубей, смешанных с 

тальком, – подобные смеси хорошо адсорбируют жир и загрязнения.  

В настоящее время мы, не задумываясь, пользуемся шампунем. Это косметическое 

средство представляет собой один из наиболее крупнотоннажных продуктов 

косметической промышленности. Если сначала к шампуням относились исключительно 

как к средствам гигиены, то в дальнейшем рынок потребовал наличия дополнительных 

свойств - более мягкого ухода, отсутствия раздражающих свойств, наличия биологически 

активных, функциональных и эстетических добавок [2]. 

Мир косметических средств поистине необъятен, но купить все невозможно. А 

значит, покупая неэффективное или даже вредное косметическое средство, мы лишаем 

свои волосы возможности получить пользу от какого-нибудь качественного и 

эффективного препарата. Поэтому цель выбора косметических средств для ухода за кожей 

головы и волосами состоит в том, чтобы найти те несколько препаратов, которые волосам 

необходимы, и которые позволят обеспечить оптимальный уход за ними. А для этого 

необходимо, прежде всего, понимать, каково же на самом деле качество косметических 

средств и что они могут сделать для кожи головы и волос. 

В связи с вышесказанным, целью данного исследования является выявление 

наиболее качественного шампуня. Для достижения цели  мы поставили следующие 

задачи: изучить маркировку и стоимость шампуней разных производителей; определить 

физико-химические показатели исследуемых образцов и установить их соответствие 

требованиям нормативной документации.  

Объектами исследования являются образцы следующих торговых марок (ТМ): 

«Nivea», «Schauma», «Amway», «Pantene», «Head&shoulders», «Elseve», «Syoss», «Чистая 

линия», «Целебные травы».  

Методы исследования: изучение маркировки; органолептический анализ; физико-

химический анализ; социологический опрос. Гипотеза: качество шампуня зависит от 

стоимости. 

Экспериментальная часть. 

1.1.Изучение информации на упаковке и маркировки 

По результатам изучения маркировки было установлено: все торговые марки четко 

обозначили название предприятия-производителя, его адрес, изобразили товарный знак; 

нанесли название моющего средства и его назначение, информацию о компонентном 

составе. Шампуни ТМ «Schauma», «Целебные травы» содержат информацию о 

нормативном документе, регламентирующем качество – ГОСТ Р 316962-2012. Шампуни 

остальных ТМ не имеют таких знаков качества, как ГОСТ и ТУ. Все образцы содержат 

информацию об объеме, дате изготовления, сроке годности, способе применения. 
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Материал упаковки: шампунь «Nivea», «Elseve», «Head&shoulders», «Syoss» - PETE - 

полиэтилентерфталат (ПЭТ/ ПЭТФ), шампуни «Schauma», «Pantene», «Amway», 

«Целебные травы» - HOPE - полиэтилен высокой плотности/ полиэтилен высокого 

давления (ПВД), шампунь «Чистая линия» - PP - полипропилен (ПП). 

1.2. Исследование стоимости  

Установили, что самым дешевым шампунем является ТМ «Целебные травы», а 

самым дорогим «Amway». 

1.3. Органолептический анализ 

Органолептическая оценка качества шампуней была проведена на основе 

соответствия показателей качества опытных образцов требованиям действующей 

нормативной документации. Все органолептические показатели представленных образцов 

(внешний вид, цвет, запах) шампуней соответствуют показателям, которые 

регламентируются стандартом [1].  

1.4. Определение физико-химических показателей стиральных порошков 

1.4.1. Определение водородного показателя 

Для определения рН мы готовили 10% водные растворы шампуней. Опускали в 

данные растворы листок индикаторной бумаги и сравнивали цвет листа со стандартной 

шкалой.  

Водородный показатель для всех образцов находится в диапазоне 6 – 7, что 

соответствует нормативным значениям (см. рис. 1) [1]. 

 

 

Рис. 1. Водородный показатель 

 
1.4.2. Определение содержания хлоридов 

Для определения содержания хлоридов в образцах шампуней мы брали колбу и 

помещали в нее 2 г испытуемого шампуня, растворяли его в 50 см
3
 воды. Добавляли 

пипеткой капельницей 3 капли раствора метилового красного до появления желтой 

окраски. Далее мы добавляли раствор азотной кислоты до появления розового 
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окрашивания и приливали 2,5 см
3
 раствора хромовокислого калия. Титровали раствором 

азотнокислого серебра до появления бурой окраски [1].  

Определяли объем раствора нитрата серебра, израсходованный на титрование 

(V(AgNO3), мл). Рассчитывали массовую долю хлоридов в пробе испытуемого шампуня 

по формуле (1). 

 

                                          X =                                                (1), 

 
 где V(AgNO3) – объем раствора нитрата серебра, израсходованный на титрование, 

мл; m – масса пробы испытуемого шампуня, г; 0,584 – коэффициент пересчета на 

хлористый натрий. 

Результаты проведенных исследований свидетельствуют о том, что во всех 

образцах массовая доля хлоридов не превышает допустимую по стандартам норму – 3-6% 

(см. рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Массовая доля хлоридов 

 
1.4.3. Определение пенообразующей способности и устойчивости пены 

Мы определяли два показателя: начальную высоту пены и устойчивость пены. 

Определение первого из них производили следующим образом: готовили 2% по объему 

растворы шампуней. Наливали в стеклянный цилиндр объемом 0,5 л раствор (1 см
3
 

средства + 50 см
3
 воды), затем встряхивали цилиндр 20 раз, измеряли начальную высоту 

столба пены и ее значение через 3, 5 и 10 минут соответственно (Нх) [1].  

Устойчивость  пены (У) определяли по формуле (2). 

       

                                                            У=Н5/Н0                                                      (2) 

Мы установили, что начальная высота столба пены образца ТМ «Amway» 

соответствует ГОСТу (14,5), шампуней «Elseve», «Nivea» и «Целебные травы» 

0
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незначительно отличается от нормативного значения, пенообразующая способность 

остальных образцов не соответствует допустимому значению (см. рис. 3). 

 

 Рис. 3. Пенообразующая способность 

 
Вероятно, что содержание ПАВ в образцах «Pantene», «Head&shoulders», 

«Schauma», «Чистая линия» слишком велико, что может привести к вымыванию кожного 

жира и, как следствие, заболеваниям кожи головы. В образце торговой марки «Syoss» 

пенообразующая способность принимает наименьшее значение, что может 

способствовать неполному удалению загрязнений.  

Устойчивость пены большинства исследуемых образцов соответствует ГОСТу (0,7-

1), только образец торговой марки «Head&shoulders» имеет значение данного показателя 

ниже допустимого (см. рис. 4). 

 

 

 

Рис. 4. Устойчивость пены 

1.4.4. Определение эмульгирующей способности 

Для определения эмульгирующей способности анализируемых шампуней в колбу 

помещали 50 см
3
 2% раствора шампуня и 6 см

3
 подсолнечного масла. Перемешивали 

масло и раствор шампуня в течение 1 минуты. Проводили отстаивание смеси (1 сутки). С 

помощью штангенциркуля измеряли высоту столба масла и его диаметр (масло, которое 

не подверглось эмульгированию) [3].  
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Площадь поверхности масла в пробирке рассчитывали по формуле (3). 

 

                                                    S = πR
2
                                                     (3), 

 
где π = 3,14; R – радиус окружности, мм. 

Объем масла находили по формуле (4). 

 

                                      V (масла) = h (масла) · S (масла)                        (4), 

 
где h – высота столба масла, мм; S – площадь, мм

2
. 

Установлено, что максимально возможной эмульгирующей способностью 

обладают растворы  шампуней: «Amway» и «Head&shoulders», а наименьшей – «Schauma» 

(см. рис. 5). 

 

 

Рис. 5. Эмульгирующая способность 

 
По-видимому, ПАВ, входящие в первую четверку шампуней лучше обволакивают 

капельки загрязняющего вещества, образуя защитную пленку. Последняя, обладая 

механической прочностью, препятствует образованию крупных частиц и слиянию 

капелек. Поэтому масло в данных образцах полностью переходит в раствор. 

1.4.5. Определение смываемости шампуней в теплой водопроводной воде 

Для проведения исследования первоначально добивались постоянной скорости 

течения теплой воды (она составила 50 мл/с). Далее загрязняли тарелки (3 шт.) 

подсолнечным маслом (по 0,5 см
3
 на каждую) и, определяя время, промывали каждую из 

тарелок шампунем до специфического «хруста» (условно считали, что тарелка становится 

чистой с его появлением). По среднему значению времени
,
 смывания средства с тарелки 

(τср.) рассчитывали объем израсходованной для этого воды по формуле (5) [3]. 

 

                                                   V (воды) = τср. · 50 мл/с                                       (5) 
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Результаты определения объема воды, необходимого для смывания масла с 

помощью исследуемых шампуней теплой (+37ºС) водопроводной водой, представлены на 

диаграмме (см. рис. 6).  

 

Рис. 6. Смываемость шампуней в теплой водопроводной воде 

 

На основании полученных данных установлено, что наибольший объем воды 

необходим для отмывания тарелок от масла с помощью образцов шампуней «Schauma» и 

«Чистая линия», а наименьший – с помощью ТМ «Amway». Следовательно, наихудшей 

смываемостью обладают ТМ «Schauma» и «Чистая линия». 

1.4.6. Социологический опрос 

Следующим этапом исследований, были опытные испытания с привлечением 

добровольцев. Для обеспечения точности оценки были соблюдены следующие условия: 

специальный подбор и подготовка группы добровольцев в количестве 20 человек; 

соблюдение одинаковых условий проведения эксперимента (опытного испытания); 

использование слепого (закрытого) метода оценки. 

Анализ полученных результатов позволил сделать вывод, что наивысшую оценку 

по многим показателям получила торговая марка «Amway». Меньшее количество баллов 

набрал шампунь «Nivea».  

На основании проведенных исследований можно сделать вывод, что на первом 

месте по качеству находится ТМ «Amway», на последнем - «Schauma». Тем не менее, 

каждый исследуемый образец имеет свои достоинства и недостатки. Таким образом, по 

результатам исследований шампуней разных производителей мы получили, что цена не 

всегда соответствует качеству. 
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ХИМИЯ НА СЛУЖБЕ РОДИНЫ ВО ВРЕМЯ ВОВ 

74-ая весна Победы приходит в наш дом. Мы радуемся бытию и делам рук своих, 

радуемся солнцу и миру. И не забываем при этом - не можем, не имеем права забыть, 

какой ценой далась Победа. 

Это была тяжелая, кровопролитная война за существование нашей Родины, ее 

культуры и науки. На защиту Родины поднялся весь советский народ – рабочие, 

колхозники, деятели науки.  28 июня 1941 г. (через шесть дней после начала войны) 

Академия наук СССР обратилась к ученым всех стран с призывом сплотить силы для 

защиты человеческой культуры от фашизма. 

В своей работе я расскажу о вкладе науки химии и ученых химиков в Победу. 

Актуальность темы: тема войны для нас не просто вопрос истории. Мы не хотим, 

чтобы эта война была для нас «неизвестной войной». Победа в Великой отечественной 

войне далась мужеством, героизмом и большим трудом, в том числе и людей науки. Знать 

и помнить об этом дело нашей совести. 

Гипотеза: благодаря прогрессивной научной деятельности учѐных – химиков  в 

годы Великой Отечественной войны, своевременно создавались необходимые для фронта 

вещества и материалы, что позволило одержать превосходство над противником. 

Объект  исследования: исследование вклада ученых-химиков в победу над 

фашизмом в Великой Отечественной войне; химические вещества, применяемые  во время 
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войны, Предмет исследования:  ученые химики и их вклад в Победу, химические вещества 

и их свойства 

Цель работы:  

- узнать о вкладе химической науки и ученых-химиков в дело великой Победы над 

фашистской Германией; 

- получить информацию о новых, неизвестных ранее фактах  применения свойств 

некоторых химических веществ; 

Задачи исследования:  

- узнать, что сделали ученые-химики для великой  Победы, восстановить забытые 

имена великих ученых; 

- охарактеризовать химические вещества и материалы, используемые в годы войны 

советской армией и показать их роль и практическую значимость в деле победы над 

врагом. 

- спланировать, подобрать методику и осуществить безопасный эксперимент с 

применением некоторых веществ, используемых в военное время. 

- реализовать связь между химией, историей и литературой; 

- создать мультимедийный продукт, который можно будет использовать на уроках 

химии при изучении свойств химических веществ. 

Проблемой исследования  является: противоречие между назначением  и 

применением науки химии человеком. 

Практическая значимость: наработанный материал может быть использован для 

проведения уроков или внеклассных мероприятий по химии. 

Ход исследования: 

 определение объекта исследования; 

 работа с информационной литературой; 

 проведение  возможных химических опытов; 

 подтвердить значимость данного исследования. 

Параллельно с оборонными задачами военные-химики решали и гражданские 

проблемы:  

 был создан ряд лечебных препаратов для терапии поражений, возникающих 

при воздействии отравляющих веществ;  

  проведено исследование защитных свойств различных материалов и 

созданы средства защиты для работы с агрессивными веществами на производстве; 

 разрабатывались методы и оборудования для обезвреживания токсичных 

отходов; 
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 созданы медицинские препараты и технологии их промышленного 

производства. 

  Многие ученые-химики создавали лекарственные препараты, необходимые для 

лечения раненых.   

Препарат в виде густой вязкой жидкости полученный М. Ф. Шостаковским спасал 

воинов от ожогов, обморожения, от осложнений при огнестрельных ранениях, он 

использовался в госпиталях под названием  «бальзам Шостаковского».   

Сульфаниламидные препараты с созданные И.Я. Постовским спасли тысячи 

жизней раненых, защищая их от развития пневмонии (неизбежной при длительном 

постельном лежачем режиме), гнойных осложнений при долго не заживающих ранах от 

ранений или ожогов. 

В СССР первый пенициллин (бензилпенициллин) был получен З.В. Ермольевой в 

1942 году. 

Советский биолог Георгий Францевич Гаузе вместе с женой – ученым-химиком 

Марией Георгиевной Бражниковой – в годы войны синтезировал первый оригинальный 

советский антибиотик – грамицидин С.  

Под руководством Мельникова было организовано производство  препарата 

гексахлорциклогексана (гексахлоран), основы дуста, применяемого для борьбы с сыпным 

тифом, переносимым вшами. 

Академик А. Е. Фаворский изучил химические свойства и превращения ацетилена, 

разработал важнейший метод получения виниловых эфиров. Применяется в 

хирургической практике для ингаляционного наркоза. 

С первых дней войны существовала определенная угроза применения химического 

оружия против нашей страны со стороны противника.  

Личный состав химических войск обеспечивался защитными комбинезонами с 

резиновыми перчатками, сапогами и   противогазом. Разработал ИСЗ (кроме противогаза) 

профессор, заведующий кафедрой Военной Академии химической защиты Кнунянц И. Л. 

В.А. Каргин разработал специальные материалы для изготовления одежды, 

защищающей от действия отравляющих веществ, принцип и технологию нового метода 

обработки защитных тканей, химические составы, делающие валяную обувь 

непромокаемой, а также специальные типы резин для боевых машин нашей армии. 

Война требовала скорейшего внедрения научных достижений в производство. 

Ученые разрабатывали новые виды боеприпасов, горючего, военной техники. Только в 

1942 г. было внедрено около 50 важнейших оборонных работ, выполненных 

сотрудниками Академии наук. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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Для борьбы с танками и бронемашинами с самого начала ВОВ широко применяли 

различные зажигательные смеси. В начальный период войны при острейшей нехватке 

других противотанковых средств советскими войсками широко применялись 

«зажигательные бутылки». 

Наиболее эффективными оказались бутылки с самовоспламеняющейся жидкостью 

«КС» или «БГС». Эти жидкости представляли собой желто-зеленый или темно-бурый 

раствор, содержавший сероуглерод, фосфор и серу, имевший низкую температуру 

кипения, время горения – 2–3 мин, температуру горения – 800–1000 °С; обильный белый 

дым при горении давал еще и ослепляющий эффект. Именно эти жидкости и получили 

широко известное прозвище «коктейль Молотова». Создателем такого коктейля является 

С. И. Вольфкович. 

С. И. Вольфкович создал специальные растворы солей фосфорной кислоты. Так  

были получены лучшие антипирены— вещества, понижающие горючесть. Антипиренами 

были обработаны чердаки и перекрытия жилых зданий, исторических памятников и 

культурных сокровищ: Эрмитажа, Русского музея, Пушкинского дома, Публичной 

библиотеки. На Ленинград упали тысячи фугасных и десятки тысяч зажигательных бомб, 

но город не сгорел. 

Перед войной наша республика располагала широкой сетью научных учреждений, 

вузов, техникумов и специальных учебных заведений. Исследовательской деятельностью 

было занято более 1 200 научных работников. Этот научный потенциал значительно 

возрос в связи с эвакуацией в Казань трети институтов, лабораторий и научных сил 

Академии наук СССР. 

Центром деятельности столичных учреждений стали Казанский университет и 

Казанский химико-технологический институт.  

Академик Александр Ерминингельдович Арбузов ввел производство взрывчатых 

веществ, препараты для использования  при изготовлении оптики для военной техники. 

Коллектив Института химической физики АН СССР под руководством академика 

Николая Николаевича Семѐнова решал такие актуальные задачи, как горение и детонация 

в газах, горение порохов реактивных снарядов для «Катюш», повышение эффективности 

взрывчатых веществ 

Рассмотрим конкретное участие некоторых металлов  в войне: 

Алюминий использовали для защиты самолетов, так как радиолокационные 

станции не улавливали сигналы от приближающихся самолетов. 

Добавка гидроксида лития в щелочные аккумуляторы увеличивала их срок службы 

в 2-3 раза, что очень нужно было для партизанских отрядов. 
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Для изготовления брони танков и пушек применялась сталь (сплав железа, 

вольфрама с углеродом до 2% и другими элементами) 

Свинец – тяжѐлый металл, его плотность 11,34 г/см3. Именно это свойство явилось 

причиной его широкого использования в огнестрельном оружии. 

Свойство магния гореть белым ослепительным пламенем использовали в годы 

войны для изготовления осветительных и сигнальных ракет, зажигательных бомб. 

Сплав меди с цинком назвали латунью и использовали в приборостроении и 

машиностроении. 

Стали с добавкой молибдена очень прочны, из них отливали стволы орудий, 

винтовок, ружей, детали самолѐтов, автомобилей. 

Кобальтовая сталь использовалась для изготовления магнитных  мин  

Экспериментальная часть. А сейчас я хотел бы проиллюстрировать химические 

опыты, протекающие при действии некоторых веществ и материалов, используемых в 

годы войны в качестве зажигательных, осветительных и задымляющих средств. 

Опыт 1. Действие H2SO4 на смесь KClO3 и сахарной пудры . 

1 г. мелкокристаллического KСlO3 осторожно перемешивают с 1 г сахарной пудры. 

Высыпают смесь на крышку от тигля и смачивают ее 2–3 каплями концентрированной 

H2SO4. Смесь вспыхивает. 

Вывод: опыт иллюстрирует действия запала в зажигательных бутылках. 

Примечание: данный опыт мы наблюдали в виде видеофрагмента, т.к. KClO3 запрещѐн 

для хранения в школьных химических лабораториях. 

Опыт 2. Горение магниевой ленты. 

На полоску фильтровальной бумаги с помощью канцелярского клея наносится слой 

порошка магния. Высушенная полоска магниевой ленты кладется на подставку штатива и 

поджигается. 

Вывод: опыт иллюстрирует действие осветительной ракеты. 

Опыт 3. Окрашивание пламени солями стронция и кальция.  

Ватные шарики пропитывают этиловым спиртом и смачивают в 

концентрированных растворах нитратов кальция и стронция. При поджигании они горят, 

окрашивая пламя в кирпично-красный (катион Са 2+) и малиновый (катион Sr2+) цвет. 

Вывод: опыт иллюстрирует действие ослепляющих составов.  

Опыт 4. «Дым без огня».  

В один химический стакан наливают несколько капель концентрированной соляной 

кислоты, а в другой химический стакан несколько капель 25%-го раствора аммиака, а 

затем химические стаканы совмещают. Образуется густой белый дым. 

Вывод: опыт иллюстрирует действие задымляющих средств. 
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В процессе работы по теме исследования было выяснено, что учѐные химики 

принимали самое активное участие в обеспечении победы над фашисткой Германией, 

приближая еѐ своим умом, талантом, самоотверженным трудом. Великая Отечественная 

война была смертельным противоборством производств, экономики и науки.  

Результаты работы по теме исследования полностью доказали справедливость 

выдвинутой в ней гипотезы: работа учѐных - химиков не только помогла победе, но и 

заложила основу мирного существования в послевоенный период.  
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СТАРИННЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ ПРАКТИКЕ. 

СЕКРЕТЫ ГИРУДОТЕРАПИИ: БОЛЬШАЯ ПОЛЬЗА МАЛЕНЬКОЙ ПИЯВКИ 

Когда осенью на нашем подоконнике появилась целая батарея стеклянных баночек 

с живыми обитателями – пиявками, я всерьез увлеклась и заинтересовалась 

гирудотерапией.   

Актуальность исследования.  Довольно часто врачи высказываются против 

засилья человеческого организма химическими лекарственными препаратами и 

обращаются к старинным, имеющим многовековые истории, методам лечения. 

Гирудотерапия была известна еще в глубокой древности и помогала людям справляться с 

различными недугами.  

Цель: изучить историю такого древнейшего метода лечения как гирудотерапия и 

выяснить насколько она популярна в наше время.             

Задачи: 

1.   Изучить виды пиявок, особенности строения тела и среду их обитания. 

2. Познакомиться с историей гирудотерапии, собрать информацию о лечебных 

свойствах медицинской пиявки. 

3. Выяснить каково отношение нижнекамцев к такому методу лечения как 

гирудотерапия. 

Объект исследования: пиявки медицинские.  

Предмет исследования: способность пиявок лечить различные заболевания 

органов и систем человеческого организма 

Гипотеза: Так как после сеансов гирудотерапии люди не только чувствуют 

облегчение в больном органе, но и фиксируют общий прилив сил и подъем настроения, 

соответственно пиявки способны лечить не только какие-либо болезни, но и прекрасно 

исцеляют душу человека и уравновешивают его психоэмоциональный фон.  

Практическая значимость. В дальнейшем возможно использования данного 

исследования на уроках биологии, при изучении подкласса кольчатых червей, при 

изучении анатомии человека и при беседах о современных и нетрадиционных методах 

mailto:3035003074@edu.tatar.ru
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лечения. Возможно использование данной работы на факультативных занятиях по курсу 

«Валеология», а также для проведения тематических классных часов.  

Большая польза маленькой пиявки. Эти удивительные существа. Свое 

исследование я начала с изучения научной литературы и знакомства с интернет-

ресурсами, содержащими информацию о видах пиявок и их строении. 

«  (лат. Hirudinea)  — подкласс кольчатых червей из класса поясковых  (Clitellata)» 

[6]. «Пиявка - пресноводный червь, паразит, питающийся кровью животных, к телу 

которого он присасывается» [5, стр. 508]. Пиявки всегда привлекали к себе внимание 

естествоиспытателей, врачей и фармацевтов, знавших об их важной роли в медицине. В 

природе насчитывается около 400 видов пиявок, но большинство их них на грани 

вымирания. При этом во время сеансов гирудотерапии возможно применение только двух 

видов: пиявка медицинская аптекарская и пиявка медицинская лечебная. В настоящее 

время гирудотерапевты применяют для лечения пациентов пиявку медицинскую 

лечебную, выращенную на специальных биофабриках. Природная медицинская пиявка в 

России занесена в Красную книгу. Длина тела у разных представителей варьирует от 

нескольких миллиметров до десятков сантиметров. Длина самого крупного представителя 

составляет 25 см.  На одном конце длинного, гибкого тела пиявки находится ротик, в 

котором ни много ни мало три челюсти и 270 зубов! Организм пиявки довольно сложен. 

Он имеет нервную, выделительную, кровеносную, пищеварительную и сильно развитую 

мышечную системы.  

Наибольший интерес ученых всегда вызывал желудок пиявки. Они не сразу 

поняли, что кровь, которой пиявка пообедала, просто консервируется у нее в желудке и не 

сворачивается и не портится, по мере 

необходимости пиявка ее перерабатывает. У 

пиявки целых пять пар глаз, не имеющих 

хрусталика и окруженных черным плотным 

пигментом. Строение глаз позволяет ей хорошо 

различать только свет и движение.  

В природе пиявки живут на мелководье, там, где илистое дно и много различной 

растительности.  Считается, что в природе пиявки обитают только в экологически чистых 

водоемах. Некоторые виды пиявок обитают и в водоемах Нижнекамского района. Так, по 

информации специалиста Детского эколого-биологического центра города Нижнекамска 

Альфии Волковой, в Нижнекамских озерах обитают конские, ложноконские, рыбьи и 

улитковые пиявки. Особенно много их в озерах Прось, Вязовое, Лебяжье и Пионерское.  

Из истории гирудотерапии. Лечение пиявками или гирудотерапия (по латыни – 

girudoterapiya) или бделлотерапия (bdellotherapia; греч. bdella пиявка + терапия)  было 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/Annelida
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Clitellata&action=edit&redlink=1
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известно ещѐ в глубокой древности. Пиявок использовали ещѐ за полторы тысячи лет до 

нашей эры. Описание методов лечения различных болезней с помощью пиявки можно 

найти в медицинских сборниках большинства древних цивилизаций: Древнего Египта, 

Индии, Греции. Применение пиявок было описано Гиппократом (IV—V века до н. э.) и 

Авиценной (Ибн Сина, 980—1037 гг.) [6]. Особенно популярны они были в конце XVIII и 

в первой половине XIX века в западноевропейских странах. 

Истоки гирудотерапии в России также уходят в глубину веков. В XVII столетии во 

время царствования Алексея Михайловича по его повелению один из прудов в Измайлове 

был заселен пиявкой, которую использовали для лекарских надобностей. Горячими 

приверженцами этого способа лечения в нашей стране были такие известные врачи, как 

Матвей Мудров, Иустин Дядьковский, Николай Пирогов. В тридцатые годы XVIII века в 

России ежегодно использовали около 30 миллионов пиявок [4].  

Отношение к гирудотерапии стало отрицательным во второй половине XIX века, 

когда появилось мнение, что эти черви могут занести инфекцию. В первые десятилетия 

XX века пиявки почти исчезли из арсенала медицинских средств, полностью 

игнорировались достижения народной медицины, опыт земских врачей. Протест против 

забвения и неправильного дилетантского отношения к кровоизвлечениям был заявлен 

профессором Г.А. Захарьиным на годичном заседании Московского физико-медицинского 

общества в 1889 году. В настоящее время польза гирудотерапии признается далеко не 

всеми докторами.  Накопленный в России опыт гирудотерапии настолько забыт, а 

современные сведения так фрагментарны, что, по сути, сегодня гирудотерапия находится 

в младенческом состоянии. В США и Европе пиявка используется более или менее 

широко в офтальмологической клинике и пластической хирургии, в Китае - у больных 

атеросклерозом. В России же гирудотерапия характеризуется как метод профилактики и 

лечения любых соматических заболеваний неинфекционного генеза. Однако, на 7-й 

научно-практической конференции Ассоциации гирудологов Л. В. Волошина и О. А. 

Бухановская доложили о результатах применения метода гирудотерапии у 

психиатрических больных и тем самым подтвердили важную роль пиявки в лечении 

душевных болезней. 

Кусачий врач: какие болезни способна лечить медицинская пиявка? 

Если бы целью гирудотерапии являлось только лишь извлечение какого-то 

количества крови у пациента, постановку пиявки можно было бы рассматривать как 

вариант кровопускания. Однако, механизм гирудотерапии гораздо сложней и 

многогранней. Слюна пиявки содержит большое количество биологически активных 

веществ, самым известным и изученным из которых является гирудин — сильнейшее 

противосвертывающее вещество. При укусе и последующем всасывании крови пиявка 
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выделяет активные компоненты своей слюны в кровь пациента. Разносясь с кровотоком 

по телу, эти активные компоненты оказывают лечебное действие на организм. Замечено, 

что пиявка преимущественно присасывается к биологически активным точкам 

человеческого тела. А эти точки, как известно, восточная медицина использует для 

лечения болезней уже несколько тысячелетий. Таким образом, пиявка оказывает еще и 

выраженное рефлекторное воздействие, сопоставимое по эффективности с акупунктурой. 

Результатом действия биологически активных веществ на живой организм в 

гирудотерапии являются: нормализация и улучшение капиллярного кровотока;  ярко 

выраженный противовоспалительный эффект; антистрессовый эффект; 

иммуностимуляция, обезболивание; антикоагуляция; антибактериальный эффект. 

Гирудотерапия рекомендуется при сердечно-сосудистых заболеваниях, болезнях органов 

дыхания, желудочно-кишечного тракта, при болезнях кожи, опорно-двигательного 

аппарата, гинекологических проблемах, бесплодии, аллергических состояниях . 

В настоящее время четко установлено, что в месте приставки пиявки микрососуды 

расширяются, а в отдаленных областях сужаются, обеспечивая отток крови из глубоко 

лежащих органов. Итак, главное преимущество гирудотерапии состоит в устранении 

нарушенных взаимодействий между системами человеческого организма. При этом 

многие пациенты гирудотерапевтов отмечают существенный подъем настроения, 

«желание петь и улыбаться». Это мы выяснили во время опроса пациентов центров 

«Исцеление» и «Гармония» которые предлагают нижнекамцам испробовать на себе этот 

древний метод лечения.  

Практическая часть. Знают ли нижнекамцы о таком методе лечения как 

гирудотерапия? 

Желая выяснить, знают ли нижнекамцы о таком замечательном и незаслуженно 

забытом методе лечения как гирудотерапия, мы провели небольшой опрос среди 

пациентов поликлиники №2 города Нижнекамска.  Путем простого опроса нижнекамцев, 

пришедших на прием к доктору, мы выяснили, что основная масса населения знает о 

таком методе лечения как гирудотерапия. 

Нами было опрошено 80 человек. При этом среди молодежи в возрасте от 18 до 25 

лет 10 человек признались, что никогда не слышали о гирудотерапии. В возрастной 

категории от 26 до 35 лет о гирудотерапии, как о методе лечении ничего не знали только 5 

человек из 20. Мы заметили, что чем старше была опрашиваемая нами категория 

респондентов, тем она была информированней о нетрадиционных методах лечения и о 

гирудотерапии, в частности.  Причем нижнекамцы старше 35 лет охотно признавались, 

что согласны испробовать этот метод лечения на себе. Среди опрошенных нами 

нижнекамцев три человека обращались к методу гирудотерапии. Они также отметили, 
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отличные результаты лечения, но посетовали при этом на дороговизну такого рода 

терапии.   

Отметим, что в Нижнекамске пиявки можно приобрести в сети аптек «Вазифа» и 

аптеке «Родник», по адресу ул. Бызова д.6.  Мы посетили эти аптеки и выяснили, что одну 

медицинскую пиявку можно купить в среднем за 70 рублей. По словам провизоров, 

нижнекамцы часто покупают пиявок и при этом отмечается некоторая сезонность при 

спросе на этот уникальный по своим свойствам товар. Осенью и весной, в период 

обострения хронических заболеваний, спрос на пиявки возрастает, летом, напротив, 

падает.   

У гирудотерапии есть и противопоказания. Это различные анемии, истощение 

организма, недостаточное свѐртывание крови и беременность. Относительным 

противопоказанием является период лактации.     

Помня о выдвинутой нами гипотезе, о влиянии гирудотерапии на настроение 

человека и желая выяснить это наверняка, мы вновь обратились к пациентам 

гирудотерапевтов с просьбой описать, что они чувствуют после сеансов гирудотерапии. 

Мы опросили 25 человек. 90% опрошенных признались, что начинают совершенно по-

иному смотреть на свои проблемы и более адекватно оценивают свои способности, 

меньше критикуют себя и не раздражаются по пустякам. Одна пожилая пациентка центра 

«Исцеление» и вовсе призналась, что ежегодно проходит курсы гирудотерапии только 

ради хорошего настроения и отличного расположения духа. 

Гирудотерапия в Нижнекамске. Центр гирудотерапии «Исцеление» существует в 

Нижнекамске уже около 20 лет. За это время целебное действие пиявок испытали на себе 

несколько тысяч нижнекамцев. При этом, по словам главного врача Рустема Шакирова 

пациенты в первый раз испробовавшие на себе благотворное воздействие пиявки на 

организм становятся ярыми приверженцами данного метода. По нашей просьбе 

специалисты центра подсчитали, что больше всего пациентов обращаются к ним с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями. Многие пациенты перенесли инсульты и инфаркты 

и проходят реабилитацию. Еще одна из самых многочисленных групп пациентов, 

прибегающих к помощи гирудотерапевтов, это люди, страдающие болезнями опорно-

двигательного аппарата, у многих из них имеется остеохондроз и грыжи различных 

отделов позвоночника. Болезни органов дыхания, мочевыделительной системы, 

гинекологические проблемы – это далеко не полный список заболеваний, с которыми 

нижнекамцы идут к гирудотерапевтам. Особенно запомнился главному врачу центра 

следующий случай. Несколько лет назад в «Исцеление» обратилась женщина, страдающая 

фурункулезом. Она заболела им сразу после родов и на протяжении нескольких месяцев 

на ее теле вышло порядка 150 фурункулов. Уже после первого сеанса имеющиеся на теле 
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женщины фурункулы вскрылись, а после трех сеансов ее тело очистилось. Больше у 

женщины подобных проблем не наблюдалось.  Таких историй в арсенале 

гирудотерапевтов огромное количество. В «Исцелении» нам также рассказали, что они 

приобретают медицинских пиявок на биофабрике, которая находится в городе Люберцы 

Московской области. Всего в России пиявок успешно выращивают на 6 биофабриках. 

Четыре из них находятся в Московской области, одна в Санкт-Петербурге и одна в городе 

Балаково Саратовской области.   

В медицинских центрах, занимающихся гирудотерапией, пиявок, использованных в 

лечении, уничтожают.  Моя мама, в домашних условиях, напротив, ухаживает за ними, 

меняет им воду, промывает их, освобождая от продуктов жизнедеятельности. Она 

тщательно следит за состоянием пиявок, на банках у нее имеются специальные бирочки, 

на которых написано, когда была использована пиявка и кто являлся ее кормильцем. И у 

мамы, и у меня имеются свои собственные именные пиявки, путать которые нельзя ни в 

коем случае. В вопросах гирудотерапии мама по мере необходимости получает 

консультации врача – гирудотерапевта Чулпан Амировны Илаловой.   Чулпан Амировна – 

практикующий врач-отоларинголог и гирудотерапевт. У этого доктора за много лет уже 

сложилась своя клиентская база. 

 Проанализировав работу центра «Исцеление», пообщавшись с Чулпан Илаловой я 

пришла к следующему выводу. Несмотря на то, что гирудотерапия имеет своих явных 

приверженцев, нижнекамцы не торопятся обращаться к этому нетрадиционному методу 

лечения и относятся к нему с большой осторожностью.  

Пиявка – для больного одно из естественных средств возвращения к здоровой 

жизни. Выдвинутая мной в самом начале исследования гипотеза о том, что гирудотерапия 

положительно влияет на психоэмоциональное состояние человека полностью 

подтвердилась. 

В дальнейшем мне хотелось бы продолжить свои исследования и выяснить 

насколько эффективна гирудотерапия в ветеринарии и есть ли в России ветеринарные 

клиники практикующие этот метод лечения.  
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ПОЧВУ  УВАЖАЙ, ОНА ДАЕТ УРОЖАЙ! 

Почва - один из важнейших природных ресурсов и объект приложения 

человеческого труда. С давних времен человек при использовании земли оценивал ее 

прежде всего с точки зрения способности производить урожай растений. От того, 

насколько бережно и ответственно мы относимся к ней, насколько рационально 

используем еѐ богатства, в большой мере зависит качество питания людей, уровень их 

жизни и здоровья. 

Теоретическая часть работы. Общая характеристика почв 

Почва - особое природное образование, обладающее рядом свойств, присущих 

живой и неживой природе; состоит из генетически связанных горизонтов (образуют 

почвенный профиль), возникающих в результате преобразования поверхностных слоев 

литосферы под совместным воздействием воды, воздуха и организмов; характеризуется 

плодородием. 

Выделяют основные факторы почвообразования – климат, материнская порода, 

растительный и животный мир, рельеф, а также хозяйственная деятельность человека. 

Климат воздействует на тепловой и водный режимы почв, обусловливая проходящие в 

ней процессы и их интенсивность, и в значительной степени определяет растительный 

покров и животный мир. Материнская порода в процессе почвообразования превращается 

в почву. От еѐ механического состава и структурных особенностей зависят физические 

свойства почв – водо- и воздухопроницаемость, влагоемкость и другие, следовательно, 

водный, тепловой, воздушный режимы, скорость передвижения веществ в почве. 
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По механическому составу почвы делятся на песчаные, супесчаные, суглинистые, 

глинистые и легкие суглинистые. 

Плодородие почвы – это способность почвы удовлетворять потребность растений в 

элементах зольной и азотной пищи, воде, обеспечивать их корневые системы 

достаточным количеством тепла и воздуха.  

Характеристики почвы, влияющие на  плодородие: 

1) механический состав; 

2) минералогический и химический состав; 

3) физические свойства почвы; 

4) водный, воздушный и тепловой режим почвы; 

5) живые организмы и т д. 

Почвы Республики Татарстана. Республика Татарстан  расположена на востоке 

Восточно-Европейской равнины в среднем течении р. Волги и нижнем - р. Камы. Общая 

площадь земель Республики Татарстан составляет 6783,7 тыс.  гектаров, из них земли 

сельскохозяйственного назначения - 4667,6 Почвенный покров республики представлен 

сочетаниями различных типов, подтипов, видов и разновидностей почвенных разностей 

— от серых лесных и подзолистых на севере и западе до различных видов черноземов на 

юге республики. На территории региона встречаются особенно плодородные мощные 

чернозѐмы, а преобладают серые лесные и выщелоченные чернозѐмные почвы 

Почвы Новошешминского района и Зиреклинского муниципального 

образования. Новошешминский муниципальный район расположен юго-восточной 

(Закамье) части республики (восточной части региона). Западная часть Закамья имеет 

равнинный рельеф, а восточная часть – холмистый. Новошешминский район расположен 

в центральной части региона. Основными почвами района считается – типичные 

чернозѐмы. 

Село Зиреклы занимает северо-восточные территории района. Под лесными 

массивами почвы – темно-серые лесные, а на открытых территориях преобладает 

чернозѐм. 

Практическая часть работы. Методы исследования свойств почвы. 

Существует несколько методов, позволяющих получить важную информацию о 

механических, химических и физических свойствах почвы, о ее богатстве и плодородии. К 

таким методам исследования относятся агрохимический и биоиндикативный.  

Изучение физических свойств почвы. Определение механического состава 

почвы. Состав почвы определяли органолептическим методом. Для этого брали 

почвенные образцы методом «конверта». Данный метод используется для исследования 

почвы гумусового горизонта. При этом из точек контролируемого участка брали пять 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D1%91%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B2%D0%B0
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образцов проб почвы. Точки  были расположены так, что мысленно соединенные 

прямыми линиями, давали рисунок запечатанного конверта. Из каждой точки отбирали не 

менее 0,5 кг почвы до глубины 15-20 см, т.е. глубины пахотного слоя. Состав почвы 

определяли на  трех участках. Образцы взяты поздней осенью, когда растения прекратили 

вегетацию, также будет повторно проведен анализ весной. 

Определение плотности почвы 

Плотность – степень связанности почвенной массы. 

Плотность почвы определяли на пришкольном участке с помощью лопаты. 

Определение структуры почвы 

Структурная почва комковатая или зернистая, состоящая из комочков до 10 мм в 

диаметре. Эти комочки включают минеральные частицы, склеенные гумусом. В таких 

почвах много воды и воздуха, которые вместе с органической составляющей 

обуславливают плодородие.   

Исследование содержания в почве перегноя (метод Густавсона).  

Взвесили 40 г сухой почвы, потом в фарфоровой чашке прокалили до тех пор, пока 

не перестал выходить дым, и снова взвесили. Так определили количество перегноя. В 

таблице указан средний результат по  5 пробам каждого участка. 

Определение влажности почвы. 

Влажность определяется на ощупь и при помощи растений. 

Изучение химических свойств почв. 

Для растения имеют исключительно важное значение хорошо и 

среднерастворимые соединения почвы. Состав и количество этих наиболее подвижных в 

химическом отношении  веществ определяют условия питания  растений. Однако 

избыточное содержание растворимых солей создает повышенную концентрацию ионов в 

почве, а это снижает ее плодородие 

1. Исследование кислотности почвы. 

Кислотность почвы пришкольных участков определялось следующим образом. 

В пробирке к 3-4 г почвы приливали  4-5 см  0,1М раствора хлористого калия, 

после чего взбалтывали смесь в течение 3-4 мин, затем отстаивали. После того, как 

раствор посветлел, брали пипеткой 1 см этого раствора, помещали его в фарфоровую 

чашку и опускали полоску универсального индикатора. Пользуясь цветной шкалой, 

установили кислотность  выбранных образцов. 

2.Определение засоленности почвы 

Засоленность определяется присутствием легко - и среднерастворимых соединений 

в почве. 

Обнаружение карбонатов в почве. 
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Из образца брали небольшое количество почвы, переносили в фарфоровую чашку. 

На почву из пипетки капали несколько капель 10 % соляной кислоты. Если почва 

содержит карбонат – ион, то под действием кислоты начинается выделение углекислого 

газа. 

Уравнение реакции:    Nа2СО3 + 2НСI = 2NаCI + CO2 +Н2О    

Определение сульфатов в почве. Приготовление почвенной вытяжки: почву 

растирали в фарфоровой ступке. Брали 25 г почвы, переносили в колбу и приливали 50 мл 

дистиллированной воды. Содержимое колбы тщательно взбалтывали и давали отстояться 

в течение 5-10 мин., а затем отфильтровывали. К 5 мл почвенной вытяжки приливали 

несколько капель концентрированной соляной кислоты и 2 – 3 мл 20 % хлорида бария. 

Раствор в пробирке нагревали до кипения. 

Обнаружение хлоридов в почве. К 5 мл почвенной вытяжки добавляли несколько 

капель 10 % раствора азотной кислоты и по каплям нитрата серебра. Уравнение реакции:   

NaCI +AgNO3 = AgCI + NaNO3 

Обнаружение -  ионов натрия в почве. Ионы натрия легче всего обнаружить по 

характерной окраске пламени ярко желтого цвета. Для этой цели использовали 

нихромовую проволочку. Ее вначале прокаливали в пламени спиртовки докрасна, затем 

вносили в исследуемый раствор, а после в пламя спиртовки и отмечали цвет пламени. 

Определение состояние почвы методом биоиндикации (см. табл.1). 

Таблица 1 

Плодородие 

Плодородие Растения-индикаторы 

Высокое Малина, иван-чай, сныть, чистотел, копытень, кислица, валериана. 

Среднее 

 

Майник двулистный, медуница, дудник, грушанка, купальница, гравилат 

речной 

Низкое  Сфагновые мхи, наземные лишайники, черника, брусника. 

 

Исходя из изученной литературы и результатов анализа исследования 

экологического состояния почвы, можно сделать следующие выводы:  

1. Изучив литературу о значении почвы, мы пришли к выводу, что данная проблема 

является актуальной для современного общества; 

2. Проанализировав методики исследования можно с уверенностью сказать, что 

они приемлемы для исследовательской работы обучающихся; 

Рекомендации по улучшению плодородия почвы. Необходимо: 

 Улучшение газообмена почвы. С этой целью применять глубокую вспашку 

на глубину 30 - 35 см., своевременно рыхлить почву. Рыхление проводить после дождя 
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или полива на глубину 2 – 5  см в зависимости от культуры. Поверхность почвы после 

рыхления должна быть выровнена. 

 Внесение удобрений. Внесение органических удобрений, в особенности 

навоза, способствует улучшению питательного режима, физико-химических, водных, 

воздушных и тепловых свойств почвы. Если трудно достать органические удобрения, 

можно всю территорию участка засеять сидератами – люпин однолетний или 

многолетний, донник, сераделла. Нормы высева люпина желтого – 15 г на кв.м, 

многолетнего – 4- 4,5 г на кв.м, узколистного – 2г на кв м, донника – 18-20 г на кв. м. 

Сидераты высевают весной и в фазе зеленых бобов закапывают зеленую массу в почву. 

Многолетний люпин закапывают на второй год посева. Зеленые удобрения обогащают 

почву органическими и минеральными веществами и улучшают ее структуру. 

 Обработка почвы в состоянии «физической спелости», т.е. при оптимальной 

влажности. Готовность почвы можно определить следующим образом; взять с глубины 10 

см ком почвы, сжать его, а затем бросить с высоты 1 м. Если ком распадается на части, 

почва готова к обработке. Если сплющивается, но не распадается, обрабатывать рано, если 

рассыпается на мелкие частички и пылит, почва пересохла. 

 Сохранить  кислотность в пределах  рН 6, т.к. на щелочных почвах при рН 

более 7,2 у растений наблюдается хлороз, вызванный нарушением питания. Для 

нейтрализации в почву вносят кислый торф или гипс. 

 Необходимо провести опыты по количественному  содержанию 

питательных элементов  для точного  определения нормы внесения удобрений. 

Важно помнить, что почва не объект эксплуатации, а великое богатство, которая  

является основным и незаменимым  средством сельскохозяйственного производства, 

которое досталось нам в наследство и останется нашим потомкам.  

Почва – чрезвычайно сложное образование. Вся почва различается по 

механическому составу, структуре, влагоемкости, водопроницаемости, аэрации и 

химическому составу.  В почве происходят химические, физические и биологические 

процессы. Она снабжает растения водой, элементами питания, от нее зависит урожайность 

культуры. Каждый из этих признаков является очень важным компонентом в 

почвообразовании.  

Познание закономерностей этих процессов дает в руки  ключ для создания лучших 

условий для растений. чтобы грамотно проводить окультуривание почвы и предупредить 

еѐ эрозию. Так как избыточное содержание сульфатов, хлоридов, карбонатов может 

привести к снижению урожайности, появлению заболеваний, опасных и для человека. 
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Зная состав почвы, мы можем проводить мелиоративные мероприятия по сохранению ее 

структуры. Поэтому необходимо соблюдать рекомендации  по улучшению плодородия.  
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ИЗУЧЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ПОДРОСТКОВ ПО АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИМ 

ДАННЫМ 

За последние годы в Российской Федерации отмечается заметное ухудшение 

состояние здоровья детей всех возрастных групп. Большинство детей имеют проблемы со 

здоровьем. Лидирующие места занимают дефицит массы тела или ее избыточность, 

болезни ЛОР, нарушения осанки, нарушения органов зрения, заболевания ЖКТ. Эта тема 

нас заинтересовала, и  возник  вопрос:  соответствуют ли  показатели физического 

развития   моих одноклассников нормативам, указывающим на хорошее физическое 

mailto:lgareeva@mail.ru


212 

здоровье? Поэтому мы решили провести исследование по теме «Изучение здоровья 

подростков по антропометрическим данным». Мы считаем, что изучение физического 

развития подростков в настоящее время является одной из актуальных проблем, что 

связано с ухудшением экологической обстановки, широким распространением вредных 

привычек среди школьников, ухудшением питания.  

Гипотеза: Если в современный условиях существует много факторов, 

отрицательно влияющих на физические показатели здоровья, то   вероятность 100% 

здоровых  сверстников очень мала. 

Цель: проанализировать данные антропометрических измерений, рассмотреть 

влияние физического развития на общее состояние здоровья и найти пути решения 

улучшения физического здоровья обучающихся. 

Задачи: 

- анкетирование учащихся; 

- провести комплексное антропометрическое измерение учащихся; 

- проанализировать полученные данные и соотнести с нормой;  

- выявить причины отклонения данных от нормы; 

- подготовить рекомендации для учащихся, их родителей и учителей по 

мероприятиям   улучшения физического здоровья школьников. 

Объект исследования - показатели физического состояния учащихся 8 класса. 

Предмет исследования - антропометрические измерения показателей физического 

развития учащихся. 

Методы  исследования: 

1. Изучение литературы 

2.  Анкетирование (анкетирование учащихся по вопросам физического развития).  

3.Антропометрические измерения тела.     

4. Анализ, систематизация данных. 

Одним из важных показателей здоровья является физическое развитие человека. В 

первую очередь оно оценивается по состоянию опорно-двигательной системы. 

Антропометрические исследования включают измерения длины тела (роста), массы, 

окружностей грудной клетки и гармоничности физического развития. 

  Нами было проведено анкетирование. Анкетный опрос учащихся проводился с 

целью выявления степени интереса к предмету «физическая культура», отношению к 

отметке по данному предмету. 

 Результаты анкетирования показали то, что 69% учеников считают предмет 

физической культуры не самым нужным. 
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 В то же время 38% опрошенных считают, что уроки физической культуры 

должны быть каждый день. 

 Вне школы 40% учеников занимаются  физической культурой. 

 58% исследуемых  считают что требования на уроке соответствуют их  

физическому развитию. 

Так же мы провели антропометрические измерения тела одноклассников. 

Измеряли    рост  с  помощью  ростомера.  Определяем  массу  тела  с помощью 

медицинских весов.  Измеряем   окружность   грудной   клетки с помощью сантиметровой 

ленты. Результаты вы видите на диаграмме. (см. рис 1-2). 

 

 

 

 

 

 

 

                     Рис.1. Рост у мальчиков                                     Рис.2. Рост у девочек  

                            

Рост у мальчиков: средний – 20%; выше среднего – 30%; высокий – 30%; очень 

высокий 20%.   

Рост у девочек: средний – 56%; выше среднего – 25%; высокий – 18%; 

На следующем этапе мы определили  типа телосложения 

Тип телосложения мы определили по следующей формуле:  

Результаты от деления в пределах: 

- 0,28-0,31 свидетельствуют о недостаточной массе, астеническом типе сложения; 

- 0,32-0,44 свидетельствуют о нормальной массе, нормостеническом типе 

сложения; 

 - 0,45-0,53 свидетельствуют о чрезмерной массе,  гиперстеническом типе 

сложения. 

 Цифры  выше  или  ниже  пределов – свидетельство  либо  болезненного 

ожирения, либо  истощения. В любом  из  этих  случаев  нужно  показаться  врачу. 

Результаты видите на диаграмме (см.рис.3). 
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Рис.3.  Определение типа телосложения 

По типу телосложения: астеник -26%; нормостеник – 50%; гиперстеник – 8%; ниже  

пределов – 15%. 

Расчет показателя развития грудной клетки (ПРГК) произвели по следующей 

формуле: 

 

 

ПРГК меньше 50 – слабое развитие грудной клетки; 

ПРГК 50-55 – среднее развитие грудной клетки; 

ПРГК больше 55 – отличное развитие грудной клетки. 

Результаты видите на диаграмме (см. рис.4). 

 

 

 

 

 

 

 Рис.4. Показатель развития грудной клетки 

По показателям развития грудной клетки: меньше 50 – 46%; норма  50-55 – 53%;  

больше 55 – 0%. 

Неправильная посадка детей за партой может повлечь деформацию грудной клетки 

и, как следствие, нарушение развития сердца, крупных сосудов и легких. 

    На работоспособность кровеносной системы влияют показатели артериального 

давления. От них зависит пропорция силы сокращения мышцы и сопротивления стенок 
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сосудов. Этот показатель оценивается в миллиметрах ртутного столба. Параметр 

считается по двум критериям – сокращению сердечной мышцы и расслаблению. 

Давление измеряется при помощи тонометра.  

Выявили следующие результаты (см. рис.5). 

 

 

 

 

 

 

Рис.5. Показатели артериального давления 

Низкое  - 7%; нормальное  - 86%;  высокое – 7%. 

Под термином «осанка» принято понимать привычную позу человека, 

непринужденно стоящего с сомкнутыми пятками и разведенными под углом 45-50* 

носками стоп. Особенности осанки определяются измерениями и описанием тела человека 

во всей совокупности – с головы до ног: это положение головы и пояса верхних  

конечностей, изгибы позвоночника, форма грудной клетки и живота, наклон таза, 

положение нижних конечностей, форма ног – нормальная, Х – образная или  О – образная. 

Для выявления сутулости (круглой спины) сантиметровой лентой измеряю  

расстояние  между самыми отдаленными точками левого и правого плеча, отступая на 3-5 

см вниз от плечевого сустава, со стороны груди и со стороны спины. Первый результат 

разделить на второй. Если получается число, близкое к единице или дольше ее, значит, 

нарушений нет. Получение числа меньше единицы говорит о нарушении осанки.   

Нарушение осанки (в поясничном отделе)  выявлено  у десяти учеников.  

Одним из дефектов стопы  является плоскостопие. Оно бывает продольное, 

поперечное или же продольное и поперечное одновременно. Нормальная, здоровая стопа 

имеет две кривизны, два изгиба. Их уплощение или отсутствие и есть плоскостопие в той 

или иной степени. 

Для выявления  плоскостопия нам понадобится  таз с водой или жидкий вазелин, 

лист бумаги, карандаш. 

     мокрой ногой встаньте на лист бумаги. Контуры следа обведите 

карандашом. 

  найдите центр пятки и центр третьего пальца. Соедините две найденные 

точки прямой линией. Если в узкой части след не заходит за линию – плоскостопия нет.  
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Результат выразите в процентах.  Если полученное процентное соотношение не 

будет превышать 33%, нога нормальная, плоскостопия нет.  

В ходе исследований плоскостопий не выявлено кроме двух учеников.  

Пульсом называют колебания артериальных стенок толчкообразного характера. В 

зависимости от возраста эти показатели значительно отличаются. У малышей раннего 

возраста они составляют до 140 ударов в минуту, у подростков почти вдвое меньше. При 

измерении пульса можно взять временной отрезок в 15 или 30 секунд. Соответственно, 

умножив полученное количество ударов на 4 или 2, можно получить количество ударов в 

минуту. В медицинской практике принято брать временной отрезок 1 минуту. 

  В ходе работы выявили то, что у всех наших одноклассников пульс в пределах 

нормы. 

  Таким образом,  мы видим, что на данный момент большой проблемой для 

подростков является нарушение осанки. В связи с этим мы хотим предложить 

рекомендации по устранению этого недостатка. 

1. Правильное питание.(Минимум соли) 

2. Лечебная физкультура 

3. Лечебный массаж (курс 10 дней 2 раза в год) 

4. Правильное положение тела при посадке за партой, столом. 

5. Активный образ жизни; 

6.Умеренные занятия спортом; 

7. Закаливание; 

9. Частые прогулки на свежем воздухе; 

10. Утренняя зарядка; 

11. Отказ от большого количества сладостей.  
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ПРОТИВОСТОЯНИЕ РЕКИ И  ЧЕЛОВЕКА 

На сегодняшний день актуальна проблема ухудшения состояния поверхностных 

водных объектов – источников водоснабжения – в результате антропогенной деятельности 

человека. Антропогенное воздействие на природу нарушает приобретенную в процессе 

эволюции замечательную способность к саморегулированию.        

Для защиты водных объектов от воздействия антропогенного фактора необходимо 

создание прибрежных водоохранных зон, позволяющих максимально снизить 

антропогенное влияние и  сохранить биологическое разнообразие и качество воды.         

Цель нашего исследования: Показать, что решение  экологической   проблемы 

реки Берняжка заключается в создание водоохранной зоны, позволяющей максимально 

снизить антропогенное влияние на ее экосистему.  Задача: Изучение возможности 

создания заповедной зоны по реке Берняжка. 

Методы: 1) Картографический – изучение реки по топографическим картам и 

картам со спутника. 2) Аналитический – изучение литературы по гидрологии рек 3) 

Камеральный - опрос местных жителей.   4) Полевой – экскурсии, наблюдения, измерения, 

расчеты. 

Малые реки и речные долины России - фрагмент  культурного ландшафта страны, 

имеющий давнюю и интересную историю. Без понимания этого обстоятельства 

невозможны никакие действия по спасению нашей реки. Если не знать, как выглядела 

река раньше, невозможно предупредить об обмелении реки. Заглянем в историю и 

посмотрим, что полезного можно обнаружить. 

Закамское отделение РГО предложило проект «Малые реки», не менее значимый в 

рамках муниципального района, рассчитанный на возрождение водоемов, некогда 

имевших хозяйственное значение, а ныне представляющих историко-культурную 

ценность, и вписывающийся в концепцию программы «Чистополь-2020» 

О целях и задачах проекта: сбор информации, научно-историческое, экологическое 

обоснование включения в проект тех или иных объектов. В дальнейшем планируются 

работы по расчистке и благоустройству малых рек, созданию их привлекательности для 
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туристического бизнеса. По территории Чистополя протекает несколько левых притоков 

Камы, самый протяженный Берняжка.  Ее устье – это «малая родина» нашего города.  

Первым поселенцам села Чистое Поле  приглянулся не только удобный затон Камы, но и 

речка Берняжка с чистой водой. А ведь когда-то в устье Берняжки заходили небольшие 

речные суда, в верховье делали запруды и ставили водяные мельницы. По обоим берегам 

располагались сараи для хранения готового кирпича. Поближе к воде селились кузнецы, 

выполняя нехитрые заказы приехавших продать хлеб крестьян.  Малые реки  наиболее 

уязвимый элемент речных систем, так как первыми реагируют на антропогенные 

изменения, происходящие на водосборах.  Особенность любой реки связана  с наличием 

двух основных направлений передачи вещества и энергии – от верховий долины к ее 

нижним участкам, и от бровки склонов к руслу. Поэтому почти любое  действие, 

совершенное хозяйственниками в верховьях реки, неизбежно отзывается последствиями в 

ее низовьях, точно также как  всякое  мероприятие,  затеянное  на склоне долины , может  

так или иначе затронуть пойму и русло. Эти простые истины всем известны, но наладить 

природопользование в соответствии никак не удается - оттого и проблемы, которые 

перерастают в катастрофу для реки. 

Речка Берняжка  берет начало в овраге  с родников  в 0,6 км от города. Течет с юго-

запада на северо-восток и впадает в Каму. Длина примерно 3,6 км. Река течет в глубокой 

долине. На многих участках имеет хорошо выраженную пойму, поросшую влаголюбивой 

растительностью и кустарником, а также растет ива, осина. Берега в местах неосвоенных 

человеком покрыты луговой растительностью. Животный мир разнообразен. Проходя 

через речку, слушаешь  весной пенье соловьев, а летом разноголосое кваканье лягушек. 

Ширина русла речки от 1м до 3,5 м  при  слиянии двух речек Малой и Большой Берняжек.  

В верховье ее можно даже перешагнуть. Глубина реки от 20 см до 80 см, а в устье до 1,5м. 

Скорость течения от 0,14 - 0,40 м/с. [6]. Течение хорошо заметно, а где встречаются 

завалы из веток или сужается русло даже слышно журчанье воды. Дно илистое, но на 

отдельных участках каменистое.  По всей долине видны выходы  многочисленных 

родников, которые ручейками впадают в Берняжку.  Река с весенним половодьем.  

Цель проведѐнного исследования в бассейне малой реки Берняжка– это выявить 

изменение поверхности речной долины в результате хозяйственной деятельности 

человека в период  с 2007 по2018 год, а также возможные последствия. 

За 230 лет долина реки Берняжка претерпела сильные изменения в результате 

хозяйственной деятельности человека. В долине этой реки было построено много домов,  

склоны распаханы под огороды, проложены дороги, построены мосты. Самые большие 

изменения произошли при строительстве новой ветки канализационной системы, 

проходящей по всей долине реки Берняжки. Для удобства передвижения техники была 
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создана насыпная дорога. При прокладке труб рыли траншеи, колодцы. В узких местах 

долины подрезали  

Вдоль реки построено много промышленных и бытовых предприятий – это 

Часовой завод «Восток», завод «АСО», Молокозавод, обувная фабрика, городская баня. 

Произошли и качественные изменения этой реки. До строительства городских очистных 

сооружений заводы и фабрики спускали свои неочищенные воды в Берняжку. По мнению 

местных жителей вода в реке текла то белая (сбросы молокозавода), то радужная, то 

мыльная и с неприятным запахом. Сейчас положение изменилось в лучшую сторону и уже 

для полива огородов берѐм воду из рек, а не из родников как раньше. Но из-за малой 

пропускной способности канализационной системы происходят  аварийные сбросы 

неочищенных вод в реки. Визуально наблюдается большое количество бытового мусора в 

русле, пойме, а на склонах целые мусорные свалки. Наибольшее загрязнение рек 

происходит в весеннее время, так как талыми водами с улиц выносятся химические 

загрязнители (соли, осадки выхлопных газов автомобилей).  

При строительстве было  нарушено  залегание подземные вод и перекрытие путей 

стока их в реки. И  буквально  через год количества родников сократилось в несколько 

раз. А это в свою очередь привело к смене растительности; вместо лугового разнотравья 

сейчас преобладают засохоустойчивые растения и среди них репейник. 

По долине реки есть большие запасы глины на склонах и террасах. Люди в 

небольших количествах брали ее на строительство, но  это больших изменений природы 

не вызывало.  В 2016 году в районе бывшего кирпичного завода начинается застройка 

жилых домов и  глину для строительства начали добывать в долине реки. И опять тяжелая 

техника разрушает ландшафт реки, не только исчезает растительность, но уже появился 

карьер. Какой еще вред это принесет реке? Второй год появившийся карьер  никто не 

засыпает.  

В 2016 году на одной из террас реки  в районе кирпичного поселка снесли  гаражи. 

Сейчас этот участок завален мусором, кирпичами, что нарушает природный ландшафт.  

Необходимы организации мероприятий по защите экологии малых рек Татарстана. 

Для улучшения экологического состояния реки Берняжки, учащиеся средней школы №16 

выходили на очистку ее долины и собирали много мусора. После этого было приятно 

проходить через мост и видеть чистоту, порядок возле речки.  

Антропогенное воздействие на природу нарушает приобретенную в процессе 

эволюции замечательную способность к саморегулированию. Видимые искусственные 

изменения в природной среде часто приводят к коренным изменениям связей в 

экосистемах и прогрессирующему разрушению биосферы. Для защиты водных объектов 

от воздействия антропогенного фактора необходимо создание прибрежных водоохранных 
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зон, позволяющих максимально снизить антропогенное влияние. Установление 

водоохранных зон, прибрежных полос и укрепления береговой зоны биоинженерным 

методом представляется весьма актуальной, поскольку водоохранные зоны обладают 

очень важными природоохранными функциями, включая функции сохранения 

биологического разнообразия и поддержания качества воды. Зеленые насаждения и 

высшие водные растения можно рассматривать в качестве надежного способа 

берегоукрепления, защищающего берег от эрозии и формирующего экосистему 

прибрежной зоны вокруг водоема. Биоинженерный метод крепления берега позволяет 

восстановить водоохранную зону, образуя зеленую подстилку и тем самым, предотвращая 

прямое попадание в водоем загрязненных поверхностных стоков. 

Для того чтобы узнать мнение населения города о состоянии реки и мероприятиям 

по улучшению ее состояния провели анкетирование среди школьников средних и старших 

классов  школы №16. Всего опрашивалось 184  учащихся. Анкетирование было 

анонимным и добровольным.  

В результате анкетирования выяснилось: 

1. Название речки, которая протекает  рядом со школой, как  Берняжка  знаю 

75% школьников ,  25% не знают и никогда не были на ее берегах. 

2. По мнению ребят,  состояние  реки  Берняжка  ухудшается  в настоящее 

время: ухудшается  59 %, ухудшается довольно быстро 32%, и только 9% считают, что 

река в полном порядке. 

3. Вода в реке грязная считают 72% ; 26% - вода в реке удовлетворительная; а 

2% -вода в реке чистая. 

4. В чем причины такого состояния реки: 87,5% -в загрязнении реки,10% -в 

вырубке лесов в пойме,6 % - в обмелении, 8% -другая причина, но ее не называют. 

5. Кто  виноват в  экологической  проблеме   реки:  72% -виноваты жители 

города, 21% -местные власти, 27% -виноваты предприятия города, 2% - никто не виноват. 

6. Улучшение состояния реки  для  опрашиваемых: 43% утверждают, что для 

них достаточно важно улучшение реки, 30 % утверждают, что для них очень важно 

улучшение реки,16% утверждают, что для них не важно улучшение реки. 

7. Для улучшения экологии    реки необходимо сделать:  64% -местным 

властям нужно взять под охрану территорию реки; 36% -нужно поставить 

предупредительные или запрещающие знаки, например «Водоохранная зона»; 32% - 

проводить акции в защиту реки; 23% - нужно проводить просветительную работу среди 

населения; 46% -поставить урны для мусора; 5% - нужно платить штрафы. 

8. Для улучшения состояния реки, сохранения ее природы и возможности  

отдыхать  на ее берегах  нужно: 53% - нужно сделать природный парк, с двумя зонами:  
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заповедной, где  запрещена  любая хозяйственная деятельность для сохранения 

природных комплексов в их естественном состоянии  и рекреационной,  предназначенная 

для отдыха, а  48% -нужно сделать водоохранную зону, где ограничивается  

хозяйственная  деятельность  с целью предотвращения загрязнения и  сохранения среды 

обитания водных организмов. 

Вывод: Большинство  ребят знают, где находится река Берняжка. Состояние  реки    

ухудшается  в настоящее время довольно быстро. Вода в реке грязная. Причины такого 

состояния реки - это именно в загрязнение реки. Виноватые  в  экологической  проблеме   

реки: 1 месте- жители города, на 2 месте- предприятия города и на 3 месте - местные 

власти. Улучшение состояния реки  для  опрашиваемых - очень важно. Для улучшения 

экологии    реки учащиеся выделили следующий порядок: 1. местным властям нужно 

взять под охрану территорию реки; 2. поставить урны для мусора; 3. нужно поставить 

предупредительные или запрещающие знаки, например «Водоохранная зона»; 4 - 

проводить акции в защиту реки; 5 - нужно проводить просветительную работу среди 

населения. Для улучшения состояния реки, сохранения ее природы и возможности  

отдыхать  на ее берегах  учащиеся  выбрали создание  природного  парка, с двумя зонами:  

заповедной, где  запрещена  любая хозяйственная деятельность для сохранения 

природных комплексов в их естественном состоянии  и рекреационной,  предназначенная 

для отдыха. 

Назначение водоохранных зон. Водоохранной зоной является территория, 

примыкающая к акваториям рек, озер, водохранилищ и других поверхностных водных 

объектов, на которой устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов 

деятельности с целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения 

водных объектов, а также сохранения среды обитания объектов животного и 

растительного мира. 

Размеры и границы водоохранных зон определяются исходя из физико-

географических особенностей территории. Ширина водоохранных зон устанавливается: 

для рек, стариц и озер -- от среднемноголетнего уреза вод в летний период; для 

водохранилищ -- от уреза воды при нормальном подпорном уровне; для болот -- от их 

границы (нулевой глубины торфяной залежи; для морей -- от максимального уровня 

прилива. 

Минимальная ширина водоохранных зон определяется в зависимости от 

протяженности реки. Если длина реки от истока до устья до 10 км, то ширина 

водоохраной зоны составит 50 м. Как правило, прибрежные защитные полосы должны 

быть заняты древесно-кустарниковой растительностью или залужены. Соблюдение 

специального режима на территории водоохранных зон является составной частью 
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комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, 

гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и 

благоустройству их прибрежных территорий. 

Водоохранные зоны устанавливаются для сохранения водоемов, но не делают их 

недоступными для населения. Все граждане по-прежнему могут пользоваться территорией 

водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы, но с учетом определенных законом 

ограничений», 

Да и где ещѐ отдыхать пыльным, жарким летом, как не у реки? Вот только 

результаты нашего отдыха часто бывают весьма» прискорбными» для природы: огромные 

безобразные кострища едва ли не в сотню квадратных метров, затоптанные травы пойм, 

разбросанных повсюду мусор, битые стѐкла на пляже, » свезенная» многократными 

спусками и подъѐмами к воде( и от неѐ) пойменная бровка, порубленные на дрова 

красивые прибрежные вѐтлы.      

Водоохранные зоны устанавливаются для сохранения водоемов, но не делают их 

недоступными для населения. Все граждане по-прежнему могут пользоваться территорией 

водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы, но с учетом определенных законом 

ограничений», 

Некоторые шаги по реставрации реки Закамским отделением РГО уже сделаны, 

например, облагораживание родника Аксакал. 

По нашему мнению, на первых этапах защиты реки необходимо: 

1. Запретить любые строительные работы в долине реки, приводящие к 

ухудшению экологии. 

2. Запретить добычу глины и другие мероприятия, приводящие к нарушению 

естественных ландшафтов. 

3. Разрешить создание облагороженных зон отдыха, сохраняя естественный 

ландшафт. 
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ: 

«ФИТОСПОРИН» И «ТРИХОДЕРМИН» НА РАЗВИТИЕ И 

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ГРИБНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ТОМАТА СОРТОВ 

«ВЕЛЬМОЖА» И «ЭМ - ЧЕМПИОН» 

Овощи, являясь основным источником витаминов, микроэлементов, минеральных 

солей, чаще потребляются в свежем виде. Поэтому существует необходимость 

применения экологически безопасных препаратов при выращивании овощных культур. В 

отличие от химических препаратов биопрепараты обладают более выраженной 

избирательностью действия, они также безвредны для человека и животных и быстро 

разлагаются в почве . Это и определило гипотезу наших исследований в 2018 году: 

«Изучение влияния микробиологических препаратов:  «Фитоспорин» и «Триходермин»  

на развитие и распространенность  грибных заболеваний томата сорта «Вельможа» и «Эм 

- Чемпион». 

Томат - занимает первое место в мире среди овощных культур. Плоды употребляют 

в пищу в свежем, маринованном, соленом виде, а также как компонент многочисленных 

сложных блюд.  

Целью  исследования является – выявить эффективность влияния 

микробиологических препаратов:  «Фитоспорин» и «Триходермин»  на развитие и 

распространенность  грибных болезней томата,  сорта «Вельможа» и «Эм - Чемпион в 

открытом грунте. 

Задачи исследования: 

 - изучить динамику роста и развития растений томата при применении 

микробиологических препаратов:  «Фитоспорин» и «Триходермин»;  
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- установить эффективность влияния микробиологических препаратов:  

«Фитоспорин» и «Триходермин»  на развитие и распространенность  грибных болезней 

томата,  сорта «Вельможа» и «Эм - Чемпион в открытом грунте; 

- рассчитать экономическую эффективность применения микробиологических 

препаратов:  «Фитоспорин» и «Триходермин»  на томатах в условиях открытого грунта. 

Практическая значимость работы заключается в возможности регулирования 

фитосанитарной обстановки в условиях открытого грунта  при производстве овощной 

продукции.  

Результаты исследований могут быть использованы в практической деятельности 

на приусадебных участках. 

Материал и методика исследований. Материалом для исследований служили 

сорта «Вельможа»  и  Эм-Чемпион селекции «Сибирский сад». 

Методы исследования: экспериментальный, наблюдение, аналитический, 

сравнительный. 

Препарат Фитоспорин полностью натурален и безвреден для человека и животных. 

Средство содержит споры полезных бактерий, которые уничтожают патогенные 

почвенные бактерии и защищают культуры от многих разновидностей грибков и 

возбудителей болезней, повышает иммунитет, защищает растения и лечит их зараженные 

ткани. При культивировании томатов, Фитоспорин используется для защиты урожая от 

мучнистой росы и фитофтороза. Последний особенно часто поражает томаты. 

 Принцип действия: раствор Фитоспорина способен обеззаразить грунт, а семена и 

взрослые растения томатов он покрывает состоящей из живых микроорганизмов пленкой, 

которая не пропускает возбудителей болезней. Кроме того, замечено, что после обработки 

Фитоспорином растения становятся крепче и дают больше урожая.  

Поскольку препарат содержит живые микроорганизмы, нужно соблюдать ряд 

условий, чтобы не навредить им. Температура окружающей среды (равно как и воды, 

которой вы разбавляете порошок и пасту) должна быть не выше 35 градусов, это может 

вызвать гибель полезных бактерий. Помимо этого, им необходимо время для того, чтобы 

проснуться, поэтому разведенный раствор нежелательно применять сразу после 

изготовления — дайте микроорганизмам 1-2 часа, чтобы они активизировались. 

Применение Фитоспорина при температуре окружающего воздуха ниже 15 градусов 

скорей всего будет нецелесообразным, поскольку бактерии могут впасть в анабиоз. 

Триходермин — биопрепарат на основе гриба-антагониста Trichoderma tignorum 

Применяется для защиты томатов, огурцов, перца и других овощных, зерновых и 

технических культур от различных заболеваний. Триходерма паразитирует на грибах, 
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вызывающих развитие белой, серой, сухой и корневой гнилей, гельминтоспороза, 

фитофтороза и других заболеваний. 

Триходермин эффективно действует при температуре выше 14 °С, а при 

использование жидкой формы препарата влажность не имеет значения 

Распространѐнные грибные заболевания томата в нашем районе: Альтернариоз 

(коричневая или сухая пятнистость), фитофтороз, черная ножка, фузариозное увядание, 

мучнистая роса. 

Практическая часть. Фитоспорин использовался  для обеззараживания грунта от 

патогенных бактерий: использовался препарат в виде пасты,  почва проливалась 

функциональным раствором (1-1,5 столовых ложки на 10 литров воды);  

Замачивались семена томатов на 2-3 часа в препарате (2-4 капли функционального 

раствора на стакан воды). Это уничтожило возбудителей болезней на поверхности 

посевного материала, а также укрепило выносливость и иммунитет будущих помидор, 

повысило всхожесть семян. 

Через 10 дней всходы томата были политы под корень рабочими растворами 

фитоспорина  2-3 чайные ложки функционального раствора разводятся в 10 литрах воды   

и триходермина 1%-ным раствором, в соответствии с инструкцией  Полив растений с 

рабочими растворами проводился каждые 14 дней. Болезней в растений не наблюдалось. 

В возрасте 70 дней рассада томата была высажена в во временный парник под 

укрывной материал  агроспан. Перед посадкой корневую систему рассады обработали 

рабочим раствором фитоспорина и триходермина 

Наличие заболевания томатов (возраст 85 дней).  

Растения томата были обработаны препаратами в возрасте 85 дней, в соответствии 

с инструкцией. В результате  обработка фитоспорином сорта «Вельможа» дала 2% 

заболеваемости макроспорозом, в остальных случаях заболеваний не выявлено. 

Обработка «Триходермином» контрольных сортов не выявила случая заболевания. 

Выявление заболеваний растений томата в возрасте 95 дней 

Обработка препаратами проводилась в возрасте растений 95 дней, у растений 

активно формируются плоды. 

По результатам можно установить, что наличие заболевания фузариозным 

увяданием выявлено только у сорта «Эм-Чемпион» 1%. Эффективность препарата 

триходермин выше, чем у фитоспорина. 

Выявление заболеваний растений томата в возрасте 105 дней. 

Обработка препаратами проводилась у растений в возрасте 105 дней, плоды 

сформированы, 40% плодов сорта «Вельможа» обработанных фитоспорином,  58% плодов 

обработанных триходермином в состоянии технической спелости. У сорта «Эм - 
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Чемпион» обработанных фитоспорином  55%  плодов, обработанных триходермином   

62% в состоянии технической спелости. 

По результатам можно установить, что наличие заболевания фузариозным 

увяданием выявлено только у сорта «Эм-Чемпион» 2%, обработанным фитоспорином, у 

сорта «Вельможа» 1%, у сорта «Эм- Чемпион»1% обработанных триходермином. 

Эффективность препарата триходермин выше, чем у фитоспорина, но сорт «Вельможа» 

обработанный фитоспорином заболеваниям не подвержен, имеет стойкий иммунитет. 

Последняя обработка препаратами проводилась в возрасте растений 120 дней, 

плоды в состоянии технической и биологической спелости. 

По результатам можно установить, что наличие заболевания фузариозным 

увяданием выявлено у сортов «Вельможа »5%,  «Эм-Чемпион» 12%, обработанных 

фитоспорином, у сорта «Вельможа» 10%, у сорта «Эм- Чемпион»10% обработанным 

триходермином. Эффективность препарата триходермин выше, чем у фитоспорина, но 

сорт «Вельможа» обработанный фитоспорином фузариозным увяданием имеет 5% 

больных растений, имеет стойкий иммунитет. 

Стоимость фитоспорина составляла 24 рубля за 100 граммовый пакет, было у 

пакета использовано на 20 кустов два пакета за весь период исследования, итого 

потрачено 48 рублей. 

Стоимость триходермина в среднем 99 рублей за 100г граммовый пакет, было 

использовано 2 пакета на 20 кустов за весь период исследования, итого потрачено 198 

рублей. Урожайность и качество томатов особо не отличались друг от друга, что 

доказывает - биопрепараты активизируют морфологические процессы растений томата. 

Затраты не большие, а рентабельность от применения биопрепаратов в технологии 

выращивания томатов очень хорошая. 

    Выводы: 

1. В условиях открытого грунта были  приготовлены  и испытаны  

микробиологические препараты «Фитоспорин» и «Триходермин», которые показали 

отличные результаты 

2. Установлено, что используемые в экспериментальной работе биопрепараты 

активизируют морфологические процессы растений томата. 

3. Установлено, что применение биопрепаратов Фитоспорин» и «Триходермин», в 

технологии выращивания томата обеспечило получение прибавки урожая.  

4. Выявлено, положительное влияние биопрепаратов на качество полученной 

продукции томата. 

5. Анализ экономической эффективности позволил установить повышение уровня 

рентабельности от применения биопрепаратов в технологии выращивания томатов.  
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6. Фузариозное увядание проявилось в незначительной степени (1-2 % в начале и 

10-12% в конце обработки). При применении препарата Триходермин заболевание 

проявилось ниже от 1% до 10%. При использовании Фитоспорина у сорта Вельможа 

проявилось незначительно (5 %). 

7. При применении препаратов Триходермин и Фитоспорин распространенность и 

развитие фитофтороза, черной ножки, макроспороза и мучнистой росы не наблюдалось. 

Современная рыночная экономика диктует свои правила. Продукция овощеводства 

должна иметь не только низкую себестоимость, чтобы ее производство было 

рентабельным, но и высокое качество. 

Урожайность напрямую зависит от применяемой технологии возделывания 

культуры, что подразумевает и применение биологических средств защиты растений. С 

другой стороны, применение пестицидов (равно как и их неприменение) может сказаться 

на качестве продукции. 

Из этого следует необходимость правильной разработки системы защиты растений, 

предусматривающей получение высоких урожаев, не в ущерб качества, при низкой 

себестоимости. 

При разработке системы защиты томата в открытом грунте отлично себя 

зарекомендовали микробиологические препараты Фитоспорин и Триходермин,   

обладающие не токсичностью  препарата, с его максимальной эффективностью против 

многого спектра болезней, т.е. применялся экологический подход к решению данной 

проблем. 
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