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ПРИВЕТСТВИЕ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ
WELCOME ADDRESS
―On the wing of science‖ conference is an event 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 would like to praise your scientific output that was accepted
for publication.
When we start our life in science, it almost happens at school in almost 100% of cases –
at some point 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.
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 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.,
8 класс МБОУ «Гимназия №1», г.Чистополь
eantonova955@gmail.com
Научный руководитель: Арнюскина Н.В.,
учитель первой квалификационной категории, МБОУ «Гимназия №1», г.Чистополь

GRAMMAR VIOLATIONS IN THE SONGS OF MODERN PERFORMERS: A
NORM OR A DEVIATION?
Speech is one of the most important indicators of a man‘s development. Our speech
constantly changes. It can become richer, fuller and more beautiful or not. In the modern world
the culture of language gains a lot of importance. The cultural language is rich in meaningful
accuracy of language, beautiful constructions and different epithets. On the other hand speech
culture is influenced by mass media and music.
The purpose of our research work is to improve and enlarge the knowledge of English
and to find out if the violations of English grammar rules used in music can be considered the
norm of the language.
Tasks: 1. to study the definition of «grammar norm»;
2. to study the examples of grammar norm violations;
3. to analyze the lyrics of modern songs to find out the examples of grammar rules
violations.
The relevance and practical value of this work is beyond doubt. These data can use at the
English language lessons at schools or in other educational institutions, during the study of
grammar theory and practice and text interpretation.
Our speech is one of the most important indicators of our culture, intellect and
understanding development. Everyone watches TV, listens to the radio, read newspapers and
magazines. There we can meet different types of articles and topics or hear all sorts of speech.
Our speech changes because of them. It should be noted that mass media in particular is the
major indicator of the language and grammar norm for many people. But we won‘t forget about
music. Many of us like to listen to foreign songs, and I‘m not an exception. However modern
songs produce not the best influence on our understanding of language rules, because there are
often slang words, violation of grammar rules and even swear words. It doesn‘t mean the authors
do not know their own language. Most likely, it is the desire to bring the lyrics to the
6

conversational speech, where one can certainly come across incorrect word combinations,
unusual word order, reductions and grammar mistakes. It‘s believed that «wrong language» is
more characteristic of spoken American-English and can more often be observed in AfroAmerican dialects. Many people don‘t like rap songs because of the wrong coarse language. But
lately a new dangerous tendency has appeared to make up illiterate lyrics in other types of pop
music. First of all let us study the grammar norm as a language phenomenon. Grammar norms
include morphological and syntactical norms. Morphological norms affect correct formation of
different grammar forms of words (the number of nouns, degrees of comparisons of adjectives,
short forms, etc). Syntactical norms regulate correct formation of basic syntagms (word
combinations and sentences). Grammar norms violations both morphological and syntactical
leads to ambiguity, incorrect words and forms usage. Grammar norms observation is one of the
major criteria of speech culture.
Grammar norm violations: conversational reductions. The simplification of lyrics
tends to be mainly in the spelling which leads to incorrect pronunciation. Skipping of endings in
words. Last sounds in some words are swallowed and it is also characteristic of casual colloquial
speech. Sometimes skipped letters are replaced with an apostrophe (‘). Violation of grammar
rules. We can continue the list of «bad grammar», but we won‘t concentrate on mistakes. We
also have mistakes in conversational speech in Russian. Upon speculating on the mistakes given
further you can easily analyze and understand why next songs are hardly suitable for learning
English at an early stage. So, let‘s start analyze the famous songs. And for today I want show
you the brightest ones. (presentation).
Finally let us sum up the main items. The object of our research is modern English
musical compositions. There are many reasons for grammar mistakes in the lyrics. Maybe one
possible reason for the violation of grammar in songs can be the need to withstand a certain size
in verse. Each line should contain number of syllables. If they are not enough, the author can
«sacrifice» the grammar «in the name of musicality».
I started my English studies by listening The Beatles, Scorpions, Aerosmith, etc. The
songs of these groups is strikingly different in language from modern compositions, it was
possible to learn grammar and common vocabulary. I would very much like the future to please
us really high-quality in terms of language standards songs, thanks to who can continue to
improve their English skills.
In conclusion, it is worth noting that despite the presence of «bad language» in modern
English-language songs should not give up listening to data compositions'. If you are just starting
to learn English, use songs that are specifically selected for this purpose. A lot of them in
7

Internet. And it is better if they already have ready exercises. Hereinafter it is necessary to
consider the possibility and methods of using lyrics performers that can be used as educational
material.
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THE PARADOX OF DIGITAL PRIVACY (USING THE MATERIAL OF
ACCOUNTS VKONTAKTE)
Social networking is becoming more and more popular nowadays. Both adults and
teenagers use it. There are a lot of social networking websites, for example, Twitter, Facebook,
My space and Vkontakte. These websites help us to connect with other people and share
different kinds of information, that is, messages, photos, videos. However, using social networks
has its advantages and disadvantages. Sometimes using social networks is risky, due to hackers,

8

spammers, virus writers, identity thieves. According to the report of Prosecutor General‘s office,
the number of IT-crimes has risen by 70 percent recently in Russia.
We have analyzed new ―Digital 2020‖ reports published in partnership with ―We are
social‖ and ―Hootsuite‖. According to the reports 118 million (81 %) of Russian people use the
Internet. 70 million (48 %) of Russians are active social media users. Average amount of time
that Internet users aged 16 to 64 spend using the Internet each day on any device is 7 hours 17
minutes. Russian users aged 16 to 64 spend 2 hours 26 minutes using social networking apps and
it is 92 % per month. The most popular mobile apps among Russian users are Whatsapp, Viber
and Vkontkte. Since Whatsapp and Viber are messengers, we can come to a conclusion that the
most popular social networking site in Russia is Vkontakte.
Privacy is a key question of social network usage all over the world. 60 % of Russian
users aged 16 to 64 say they are worried about how companies use their personal data. However,
analytics introduce the so-called ―paradox of digital privacy‖. They say, that Internet users all
over the world are worried about lack of privacy but, on the other hand, they use more and more
―spy‖ devices such as smart home devices. To achieve a happy medium, social network users
must be thoroughly informed about possible risks and precautions.
The relevance of the work is determined by the emerging trend in modern society –
growing popularity of social networking sites and conrurrent risks of using them.
The aim of the study is creating a brochure and a glossary devoted to social network
safety.
To achieve this aim, the following tasks were defined:
-

to investigate 1000 accounts in Vkontakte and find out whether there are any

safety risks;
-

to represent the statistics of the analyzed accounts and their safety;

-

to analyze materials and collect lexical units or collocations concerning social

network safety;
-

to create an alphabetic glossary devoted to the concept of social network safety;

-

to create a brochure of social network safety tips.

The research object is: digital privacy of 1000 Vkontakte accounts.
The hypothesis is formulated as follows: most social network accounts are not digitally
private.
Research methods are: analysis, classification, continuous sampling method, descriptive
method, project method,
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The practical significance of our work is that it can be used by students to develop their
educational level, and by the English teachers to prepare lessons and improve their awareness of
the problem of digital safety.
In our work we have analyzed 1000 Vkontakte accounts. They are accounts of people
from Tatarstan (57 %), other Russian regions (40 %) and abroad (3 %). 43% of accounts belong
to teenagers and 57% belong to adults. We have found out that 20 % are closed accounts and 80
% are open accounts.
It means that 80% of accounts can be absolutely digitally unsafe. Analyzing the content
of these accounts we found private information of the users that can be used by criminals:
-

private photos and videos (documents, locations, showing great sums of money,

tickets abroad, valuables i.e cars, phones, jewellery; photos showing the fact of people‘s absence
at home, cheques, screen photos of correspondence and online bank transfers);
-

private information (home and work addresses, valuables, phone numbers, family

members, personal interests).
Taking into consideration the above given information, we can come to a conclusion that
the risk level of IT-crimes is very high and there is a necessity of distribution of digital safety
materials among all social network users. So we have made a brochure of digital safety,
containing 11 Tips: ―Use caution when you click links‖, ―Know what you‘ve posted about
yourself‖,‖ Don‘t trust that a message really is from whom it says it‘s from‖, ―To avoid giving
away e-mail addresses of your friends, do not allow social networking services to scan your email address book‖, ―Type the address of your social networking site directly into your browser
or use your personal bookmarks‖, ―Be selective about who you accept as a friend on a social
network‖, ―Choose your social network carefully‖, ―Assume that everything you put on a social
networking site is permanent‖, ―Be careful about installing extras on your site‖, ―Think twice
before you use social networking sites at work‖, ―Talk to your kids about social networking‖ and
a glossary of more than 100 English lexical units and collocations e.g. ―an identity thief‖, ―to
post content‖, ―hacker‖, ―fraudulent message‖, ―take safety precautions‖. These practical
materials can help social network users to learn more about digital privacy and take necessary
safety precautions.
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PECULIARITIES OF BRITISH HUMOUR
It is common to hear foreigners use the phrase: ‗typical British sense of humor‘, but what
exactly does that mean? Humour is very developed in Britain. Charlie Chaplin, Benny Hill and
Rowan Atkinson as Mr. Bean are examples of famous international comedians and all of them
are British. Professors giving serious lectures at the University often start off with a joke to get
people relaxed and interested. Business people mix humour and statistics when making
important presentations. Even priests tell jokes in church. So, the problem under study is
peculiarities of British jokes and humour. The topic is obviously up-to-date.
The purpose of our investigation is to reveal some specific features of the British humour.
We‘ve tried to do our best in analyzing how it differs from humour of other nations. To do it
we‘ve studied any new information by modern authors on the topic we were able to find.
According to Wikipedia, ‗humour‘ is the tendency of particular cognitive experiences to
provoke laughter and provide amusement‘. There are different types of British humour. We offer
our classification of nine various types of British jokes.
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Phonetic jokes are those connected with some details in pronunciation or with word
game. British people use understatement and irony very often. Perhaps it is connected with the
terrible climate in Britain. British people say the opposite of what they think or feel.
Some English words can be used in different meanings and as a result they may be
misunderstood. Thus, the word ―long‖ means not only ―length of an object‖ but ―time‖ and
―size‖ as well.
There may be jokes connected with ambiguous word order, ignorance or pun-answers,
they may be rather cynical or may be known as shaggy-dog stories.
Many British jokes are puzzling like limericks – specific funny poems, consisting of five
lines. The poems are witty and absurd, full of humour and fantasy. Their specific feature is an
unusual and strange ending, they usually start with the words ―There was a …‖ On the whole,
limericks are harmless and innocent.
The British laugh at anything really funny, even at the so-called ‗taboo‘ topics: the British
government, the Queen‘s family and even the God.
It is well-known that British people do not like showing their feelings and emotions, so
they often turn to irony to conceal what they really feel. ‗We never let the circumstances make us
down‘, said one of my teacher‘s British friends.
Jokes about other nations are also characteristic of the British humour. First of all, they
laugh at their nearest neighbours. Thus, the Irish are often not smart enough, while the Scotch are
rather petty, stupid or have some other negative characteristics in the jokes. The other end of the
scale is ‗toilet‘ humour. Quite often these jokes are connected with taboo bodily functions.
As for the British humour in comparison to humour of other nations, it differs a lot.
Therefore, humour is something which is not always transferrable from one country to another.
What somebody from one area may find hilarious may not be amusing at all to somebody from
another location. One should be well aware of the country‘s history, culture, customs and
traditions to appreciate its humour.
We revealed the prior directions of humour for them. How funny somebody finds a
certain incident depends on many factors including age, personal experience, level of education
and geographical location. Different people react differently to this or that joke.
In order to learn people‘s sense of humour we have conducted a sociological survey
among my classmates and teachers and British grown-ups from Cambridge, Great Britain (with
the help of an e-pal). Then we compared the answers with those of American students and
teachers.
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The comparative analysis shows that the younger the pupils are, the more they answer to
the question ―Do you have a sense of humour?‖ negatively or doubtfully, as well as some grownups from Russia and Great Britain. The most popular kinds of humour expression among
representatives of different nations are films, jokes, comics and stories. The analysis of
frequency of humour usage shows that people of different ages and social status use humour
every day or several times a day. The results of the question ―Where do you often joke?‖ show
differences between groups of different ages and nationalities. However, on the whole school
and job are the places where people joke more often.
And so, it goes without saying that humour is very important to all modern people. As
Sigmund Freud said, ―humour helps us to express things in a round about way. It's a way of
releasing repression and this is important for an average character‖. ―Everyone has a fool in his
sleeve‖, says the English proverb. As is known, the traditional image of a British person for
many foreigners is a conventional and reserved person, who doesn't usually show any emotion.
However, he uses humour to deal with life and solve problems.
The result of our research is the conclusion that humour is related to culture. Each nation
has its own specific humour and jokes. A nation‘s wit is linked to the historical development of
the country. The hypotheses of my research has come out to be true: all the specific features of
the British humour are closely connected with the history of the country. In Britain jokes often
refer to people and places that are only familiar to British themselves and express specific
features of their history, traditions and way of life. We have come to the conclusion that as a
nation, the British are proud of their particular sense of humour and believe that it is unique. To
sum up, British humor is actually a very deep cultural aspect of Great Britain and a mirror of the
British national culture.
Humour means a lot of communication. Besides, if one can tell jokes, he can speak the
language really well. We hope to continue the research to know English perfectly.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПАЛИНДРОМОВ В РУССКОМ, ТАТАРСКОМ
И В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ
Объект исследования: палиндромы.
Предмет исследования: сравнительный анализ.
Гипотеза: палиндромы существуют в русском, но можно ли найти их в английском
и татарском языках и их сравнение.
Цель работы: исследовать примеры палиндромов в русском, английском и
татарском языках.
Задачи:
1. Собрать теоретический материл по теме.
2. Найти палиндромы в трѐх языках.
3. Сделать анализ палиндромов; значение; форма, частота употребления слова.
4. Сделать выводы по изучаемой теме.
Актуальность темы заключается в том, что все новое – интересно!
Практическая значимость: материал может быть использован на занятиях
английского языка в качестве дополнительного материала и обогащает наши знания в
языковедении.
Палиндромы – это слова и целые фразы, которые можно читать как
слева направо, так и справа налево и при прочтении получится то же самое.
Палиндромы

есть

практически

во

всех
14

языках

мира,

хотя

бы

потому,

что

есть элементарные палиндромы – имена людей,слова состоящие всего из 3-х букв,
например, Боб, Bob, Кук( тат. –небо)
Анализ палиндромов в трех языках. Изучив и сопоставив слова и выражения –
палиндромы в русском, татарском и английском языках, мы пришли к следующим
умозаключениям:
1.

Для русского языка характерны краткие, одно- или двусложные слова –

палиндромы. Как правило, чаще всего среди палиндромов встречаются союзы, предлоги,
местоимения (в том числе и указательные), наречия, существительные.
Наиболее распространенными палиндромами являются слова, состоящие из трех
или пяти букв: как, или, тот, оно, боб, ушу, доход, казак, шалаш, топот, заказ. Важно
заметить, что в таких словах сложно допустить грамматическую ошибку.
2.

Для татарского языка характерны слова – палиндромы, состоящие из трех,

пяти и редко четырех букв. Части речи: существительные, указательные местоимения,
прилагательные, глаголы в повелительном наклонении. Преимущественно это слова,
которые начинаются с буквы «а» или «к». К наиболее интересным палиндромам в
татарском языке можно отнести следующие слова: Чәч. (Волосы). Күк (Небо). Кебек.
(Как). Татарский язык тоже очень богат на словосочетания и выражения -палиндромы .
3.

Среди английских палиндромов преобладают слова, состоящие из четырех

букв: deed – подвиг,noon – полдень, peep – подглядывать.
Встречаются также такие интересные палиндромы, у которых написание и
произношение не совпадают при чтении в обе стороны. К примеру, слово «civic» гражданский.
Есть также многозначное слово – палиндром - «pop».
В английском языке есть имена – палиндромы: Eve, Hannah. Robert Trebor – Роберт
Требор – игра букв в английском имени и фамилии. Есть также ряд словосочетаний и
выражений – палиндромов: Race fast, safe car – Гони быстро, безопасная машина. Do geese
see God? -Видят ли гуси бога? Madam, I`m Adam. - Мадам, я Адам.
В итоге нашего исследования мы пришли к выводу о том, что наличие и
разнообразие палиндромов в языках напрямую зависит от лексического богатства языков.
Т. е., чем богаче язык, чем больше языковых явлений разного рода в нѐм можно найти.
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УПОТРЕБЛЕНИЕ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ЗАИМСТВОВАНИЙ В РЕЧИ
СТАРШЕКЛАССНИКОВ
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.
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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.
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
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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
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:
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).
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Полукалька. Данные слова при грамматическом освоении подчиняются правилам
русской грамматики (прибавляются суффиксы). (драйв – драйва (drive) ―Давно не было
такого драйва‖ - в значении ―запал, энергетика‖).
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).
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 !).
Композиты. Состоят из двух английских слов: секонд-хенд – магазин, торгующий
одеждой, бывшей в употреблении; видеосалон - комната для просмотра фильмов.
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.
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:
- наличие сочетаний тч, дж: скетч, менеджер, имидж, джаз;
- наличие сочетаний ва-, ви-, ве-: ватт, вист, виски;
- конечных сочетаний инг, -мен, -ер: митинг, брифинг, рейтинг, бизнесмен,
супермен, таймер.
Все англицизмы можно разделить на оправданные и неоправданные.
простым

языком,

неоправданные

заимствования

английских

слов,

Говоря
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»?
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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
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 общественнополитической 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,
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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, фото Шоп, 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, блокбастер, продюсер, сингл,
ремейк, артдизайн, андеграунд широко вошли в повседневную речь.
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.
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».
На протяжении выполнения своей работы, я следила за речью учащихся 9-11
классов. И убедилась в том, что англицизмы в речи современных подростков встречаются
не так уж и редко. Основываясь на анкетировании, я узнала, что учащиеся хотят изучать
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английский язык. А также выяснила то, что большинство не против употребления
заимствованных слов в своем родном языке.
На основе исследования, я доказала, 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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ПРОБЛЕМЫ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО И НЕМЕЦКОГО
ЯЗЫКОВ И СПОСОБЫ ИХ РЕШЕНИЯ
Язык – отражение культуры страны и менталитета еѐ жителей. Изучая
иностранный язык, мы начинаем лучше понимать его носителей, узнаѐм, как строятся
социальные контакты в другой стране, учимся взаимодействовать с людьми, чьѐ
мышление и восприятие мира отличается от наших. Изучение языка обязательно включает
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знакомство с историей, географией, искусством и традициями другой страны. Это
расширяет кругозор, делает человека более гибким, позволяет шире смотреть на мир. Во
время изучения иностранного языка в мозгу создаются новые нейронные связи, растѐт
объѐм серого вещества, улучшается память и внимание. Чем больше языков учит человек,
тем быстрее и лучше он решает интеллектуальные задачи. Освоение иностранных языков
помогает разобраться в системе, структуре и правилах родного языка.
Цели данной работы: выявить проблемы при параллельном изучении английского
и немецкого языков и найти способы их устранения.
Задачи:
1) выявить особенности английского и немецкого языков;
2) найти и обработать материал по теме исследования;
3) путем опроса выявить проблемы учащихся школы;
4) раскрыть проблемы и найти способы устранения их;
5) предложить решения подобных проблем.
Актуальность. В 2020 году выпускаются девятые классы, проучившиеся по
ФГОСам (федеральный государственный образовательный стандарт) с обязательным
вторым иностранным языком. Это значит, что у них в аттестате должны быть не только
английский и русский. Так и в моей школе тоже ввели второй иностранный язык.
Некоторым детям это дается легко, но другие начинают путать языки (например: на
уроках немецкого

учащиеся часто читают с английским акцентом). Такие проблемы

присутствуют у большинства. Проведя опрос у 9 классов, я пришла к выводу, что у 65%
учащихся присутствуют проблемы, а также лично и у меня.
Гипотеза: при параллельном изучение двух иностранных языков, могут
существовать проблемы, но они решаемы.
Объект исследования: английский и немецкий языки.
Предмет исследования: проблемы при изучении двух языков.
Особенности английского языка:
1. Грамматические категории. Если в русском языке грамматические категории
передаются посредством форм слова, окончаний, падежей, то в английском это не так. В
английском языке грамматические категории передаются посредством порядка слов в
предложении, интонацией и пр.
2. Лексика. Английский язык состоит из заимствованных слов из других языков –
французского, немецкого, греческого. Поэтому если Вы знакомы с некоторыми из этих
языков, то в английском некоторые слова будут Вам знакомы.
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3. Порядок слов. Наверное, те, что уже начал учить английский или выучил,
помнят, сколько времени потратили на запоминание и правильно произношение
предложений. Все дело в том, что в английском языке есть строгий порядок слов,
которого нужно придерживаться, чтобы говорить правильно.
4. Произношение. В английском языке нет четкой зависимости произношения от
написания, поэтому если Вы не знаете основных правил чтения, то Вы не всегда будете
справляться с чтением. В языке есть сочетание букв, которые вместе дают только одну
букву или, например, существуют буквы, которые не произносятся. Иными словами, для
изучения языка требуется не только знание правописания, но и правил чтения.
5. Падеж. В английском языке нет такого понятия. Зачастую падеж передается
позицией слова в переложении.
6. Идентичность слов. В английский язык не так богат прилагательными или
однокоренными формами слова, как русский. Здесь однокоренные слова чаще
выражаются одним словом (например, зеленая зелень зеленеет – все эти слова будут
выражаться один словом green).
7. Артикли. В английском существуют определенный и неопределенные артикли,
которые не несут особой смысловой нагрузки, однако являются обязательными в ряде
фраз, слов, выражений.
8. Сленг. И последнее, – это отклонения от классических правил. В английском,
как и в других языках есть некоторые устойчивые выражения, слова и пр., которые
носители языка произносят иначе, чем люди, изучающие язык. Поэтому так важно
общаться с носителями, чтобы лучше разбираться в разговорной речи.
Особенности немецкого языка:
1. Есть в немецком языке слова, которые пишутся всегда с большой буквы. Помимо
собственных имен (Маша, Ньютон, Ганс), с большой буквы пишутся также:
а) все существительные (это слова, обозначающие существа, предметы, действия,
свойства, состояния, ощущения и понятия – человек, стол, мягкость, правда, ненависть);
б) прилагательные (слова, обозначающие признак, свойство, качество предмета,
понятия, лица – горячий, интересный, быстрый) после слов много, что-то, ничего, все,
немного, например nichts Interessantes – ничего интересного;
в) в официальной речи, имеются в виду местоимения «Вы», «Вам».
2. На род существительного в немецком языке указывают не окончания, как в
русском языке, а артикли. На падеж, то есть склонение существительного, указывают
также артикли, а не окончания, как в русском языке.
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3. В немецком языке есть три прошедших времени и два будущих. Чаще всего в
разговоре употребляют одно прошедшее и одно будущее.
4. Глаголы в немецком языке имеют управление – способность глагола требовать
употребления слов в определенном падеже (с предлогом или без него). Часто управление
глаголов в немецком и русском языке совпадает, но есть глаголы, не совпадающие по
управлению. Например, мы говорим «видеть кого-либо» (требует винительного падежа),
«состоять в чем-либо» (требует предложного падежа).
5.

Прилагательное

играет

вспомогательную

роль

при

склонении

существительного. В сочетании ―артикль + прилагательное + существительное‖ должно
быть одно грамматически выразительное окончание, характеризующее род, число, падеж
существительного, поэтому склонение прилагательного зависит от того, с каким артиклем
или местоимением употребляется существительное. Если артикль или местоимение имеют
выразительное падежное окончание, то прилагательное получает нейтральное окончание
(-e или -en). Если артикль не имеет окончания (например, артикль ein для мужского и
среднего рода), или существительное употребляется без артикля, то прилагательное
получает

значимое

окончание.

В

русском

же

языке

окончания

получают

и

прилагательные, и существительные, которые часто совпадают – например, любоваться
этой красивой картиной.
6. В немецком языке есть 4 падежа. Именительный – Nominativ (номинатив) – в
дальнейшем будет указываться как Nom. или N. Этот падеж отвечает на вопросы «кто?
что?» Родительный падеж – Genitiv (генитив) – отвечает на вопросы: «Чей?» - указывает
на принадлежность. Дательный – Dativ (датив) – вопросы: «кому? чему? где?». И
винительный – Akkusativ (аккузатив) – вопросы «кого? что? куда?». В русском языке
имеются 6 падежей: помимо указанных выше, еще творительный и предложный. Роль
творительного и предложного падежей играют дательный и винительный. Какой именно
падеж употребить в том или ином случае, нужно знать управление глаголов.
7. Наречия (слова, отвечающие на вопрос «как?» - горячо, быстро, ловко) в
немецком языке обычно не отличаются от прилагательных.
Когда я искала в поисковых системах особенности английского и немецкого
языков, я наткнулась на такое понятие, как полилингвизм.
Полилингвизм - это многоязычие. Достаточно регулярное и естественное
употребление

одним

человеком

нескольких

языков

в

повседневной

жизни.

Полилингвизм, многоязычие представляет собой совокупность речевых умений и
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коммуникативной компетенции говорящего, позволяющих использовать в общении
несколько языковых систем.
Если человек является носителем двух систем общения и в определенных
ситуациях иная, вторичная система используется самостоятельно и активно, то это
билингв (буквально: двуязычный человек). Умения, присущие билингву, называются
билингвизмом. Иными словами, билингвизм – способность индивида пользоваться
попеременно двумя языками и реализация этой способности на практике.
«Стихийный»

билингвизм –

это

стихийное,

не

планируемое

заранее

использование родителями языков в общении с ребѐнком. Билингвизм развивается
стихийно, если родители сами смешивают языки, не контролируют речь ребѐнка, не
обращают внимания на еѐ недостатки. Или когда «домашний» и «уличный» языки
смешиваются без внимания к этому со стороны родителей.
Билингвизм, возникающий без целенаправленного воздействия на становление
«вторичной»

языковой

системы,

называется

естественным. «Естественный»

билингвизм – это усвоение обоих языков в ходе коммуникации, происходящее при их
одновременном освоении, а не при специальном обучении. Естественный билингвизм
наблюдается в тех случаях, когда ребенок «помещается» в иноязычную среду и учится
новому языку таким же способом, как и родному. Потребность в коммуникации –
основной стимул освоения языка, который при благоприятных условиях усваивается как
«второй родной».
Билингвизм не тормозит развитие ребѐнка, а наоборот, способствует развитию
умения анализировать, сообразительности, быстроты реакции, математических навыков и
логики. Полноценно развивающиеся билингвы хорошо учатся и лучше других усваивают
иностранные языки, литературу и абстрактные науки.
Билингвы понимают людей двух культур одинаково хорошо, могут свободно
говорить на 2-3 языках, понимая своих собеседников, или соединять наиболее
подходящие средства двух языков, чтобы точнее выразить свою мысль. Но всѐ-таки, язык,
используемый больше в среде проживания, преобладает.
На выбор одного из языков влияют такие факторы, как тема, собеседник, контекст,
ситуация, цель и другие.
Билингвизм помогает ребѐнку ощутить себя частью социума. Владея двумя
языками, ребѐнок владеет двумя культурами, так как языки, с одной стороны, отражают
историю, обычаи, культуру, а с другой – формируют личность, еѐ мышление, восприятие
окружающего, вкусы и т.д. Поэтому сознание билингва, который вобрал в себя все
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лучшее из двух или более культурных систем, − это не совокупность двух «я», а нечто
новое, что помогает ему быть мобильнее и толерантнее в любой окружающей обстановке.
Ребѐнок понимает, как язык выполняет разные социальные функции. Он усваивает общий
стиль

жизни,

обычаи,

оценки,

которые

и

составляют

культуру

общества.

Проблемы параллельного изучения английского и немецкого языков. Среди
1100 учащихся нашей школы, мною были опрошены 85 человек.
Задаваемые вопросы:
1. Сколько языков вы изучаете в школе?
2. Существуют ли у вас проблемы при параллельном изучении немецкого и
английского языков?
3. Как вы считаете, с ними можно бороться?
Выводы:
1. 48% изучают 4 языка (русский, татарский, немецкий, английский), 52% изучают
3 языка (русский, немецкий, английский).
2. 65% путают произношения на уроках иностранного языка, 13% путают перевод
похожих слов, 22% не сталкивались с проблемами.
3. 47% считают, чтобы не было проблем, нужно быть внимательным на уроках
иностранного языка, 21% считают, что с этими проблемами нельзя бороться, 19% никогда
не задумывались над тем, как можно бороться с этими проблемами, 13% считают, чтобы
исчезли проблемы, нужно брать дополнительные уроки.
Немецкий

и

английский

языки

имеют

много

общего

в

лексике

и

словоупотреблении. С одной стороны, это может служить опорой при овладении
немецким языком как вторым иностранным. Однако такое сходство может и запутать.
В процессе опроса были выявлены следующие проблемы:
1. Ученики путают произношения слов.
2. Путают перевод слов.
3. В высказывании могут употребить слова, принадлежащие разным языкам.
Для того чтобы легко выучить сразу два языка, я предлагаю следующие условия:
1) заниматься изучением языков попеременно, например, через день;
2) при изучении наиболее трудного для вас языка консультироваться с
профессиональным педагогом;
3) использовать метод погружения в изучаемый язык, в этом может помочь
интернет (программы Skype, Facebook, Twitter);
4) изучать те языки, которые интересны;
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5) хотя бы один из изучаемых языков должен быть не ниже среднего уровня
владения.
Знание нескольких языков открывает перед людьми новые возможности, исчезает
барьер в общении с людьми других языковых групп.
Проанализировав данный материал и проведя исследование, я подтвердила свою
гипотезу и пришла к следующим выводам:
1)

проблемы изучения двух иностранных языков параллельно действительно

существуют в МБОУ «СОШ№5»;
2)

исходя из проведенного анкетирования, видно, что ученики школы признают

эти проблемы и готовы с ними бороться;
3)

лишь некоторые ученики готовы самостоятельно бороться с существующими

проблемами.
Чтобы решить проблемы, мы предлагаем:
1) организовывать дополнительные уроки ученикам, которые в них нуждаются;
2) выяснить с чем связаны проблемы изучения иностранного языка (с
полилингвизмом или из-за отношения к языку, который изучают);
3) вести наблюдения и следить за всеми изменениями в успеваемости учеников.
Хабибуллин Д.И.,
9А класс МБОУ «СОШ №16», г. Чистополь
79030629773@yandex.ru
Научный руководитель: Емельянова Е.Н.,
учитель первой квалификационной категории, МБОУ «СОШ №16», г. Чистополь

CREATION OF ANIMATED FILMS AT ENGLISH LESSONS
AS A MEAN OF IMPROVING THE QUALITY OF KNOWLEDGE
Quality of work and its results depend on the motivations and needs of the individual, his
motivation. Particularly acute problem of motivation of learning English is in high school. The
researchers of question of the motivation present some information about reducing it from class
to class. Until the moment of learning English and in the very beginning students are generally
highly motivated.
Most of students like to work on the computer, work with Internet and create something
by themselves. Nowadays, lots of programs, games and sites give children this opportunity, the
opportunity to study language in the form of game. Selecting teaching methods it is very
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important to pay particular attention to those methods that promote the inclusion of students in
active. So here an actuality can be seen.
The actuality of this work is increasing a motivation of students of the age from 11 to 14
years old to work with internet resources at English lessons and their practical usage.
The subject of this research is creation of animated films at English lessons.
The object of this work is the usage of animated films at English lessons.
Hypothesis of this research is the creation of animated films at English lessons helps to
improve the quality of knowledge of students.
The purpose is to prove that a practical usage of animated films at English lessons have a
positive results in the quality of student‘s knowledge.
To solve this purpose, the following objectives:
1) to research different sites and some theoretical information;
2) to make some video materials for lessons;
3) find out the advantages and disadvantages using these methods.
The site GoAnimate for Schools and PowToon has a lot of advantages. It takes a user
enough time to make a video or animated film. So a user has to think over every word, it‘s
meaning, translation, remember how it is written, what feelings or emotions a character must
express, what movements to show. A safe online environment plays an important role. A user
also can add a character, swap a background, or start a scene just by dragging and dropping. The
most important that a user can practice grammar, spelling, foreign languages, and sentence
structure with our text-to-speech technology. Students have an opportunity to hear a right
pronunciation of some words or phrases and avoid of phonetic mistakes. So the creation of
animated films and their practical usage at English lessons gave a lot of positive results in
pronunciation, grammar and spelling, monologue and dialogue speech.
3 classes were compared - 5A, 5B. Every class has 2 groups and two different teachers.
Both groups in each class have some tests finishing each unit (). The groups there were used and
created animated films the average mark is higher. So the hypothesis was confirmed, the creation
of animated films at English lessons help to improve the quality of knowledge.
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ИССЛЕДОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ФРАКТАЛОВ
Кто хотя бы раз видел фракталы – удивительно красивые и таинственные
геометрические объекты, тот надолго заболел этим интересным и захватывающим
научным явлением. Фрактальные рисунки – вершина вдохновения мастера на пути к
совершенному единству математики, информатики и искусства. Такими представляются
фракталы, которые строят современные компьютеры.
До недавнего времени геометрические модели природных объектов изображались с
помощью комбинаций простых фигур: прямых, треугольников, окружностей, сфер,
многогранников. Правда, с помощью набора этих известных фигур трудно описать более
сложные природные объекты: пористые материалы, формы облаков, кроны деревьев, др.
Современная наука не может обойтись без новых компьютерных средств. Они выводят
математику на чрезвычайно высокий уровень. Изучая фракталы, весьма трудно провести
грань между математикой и информатикой – так тесно они переплелись в своѐм
стремлении открыть уникальные модели, приближающие нас к пониманию некоторых
природных процессов и явлений.
Понятия «фрактал» и «фрактальная геометрия» возникли в 70-80-х годах прошлого
века. Они прочно вошли в обиход математиков и программистов. Слово «фрактал»
происходит от латинского fractus, что в переводе означает разбитый (поделѐнный на
части). Оно было предложено американским математиком Бенуа Мандельбротом в 1975
году для обозначения нерегулярных самоподобных структур. По определению, данному
Мандельбротом, «фракталом называется структура, состоящая из частей, которые в
каком-то смысле подобны целому». Свойство самоподобности отражает главную
особенность природных объектов, когда отдельная клетка растения или животного несѐт в
себе полную информацию обо всѐм организме.
С математической точки зрения фрактал – это прежде всего множество дробной
размерности. Всем, кто изучает геометрию, известно, что размерность отрезка равна 1,
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квадрата-2, куба и параллелепипеда-3. Дробная размерность − основное свойство
фракталов.
Рождение фрактальной геометрии принято связывать с выходом в 1977 году книги
Мандельброта «Фрактальная геометрия природы». В ней использованы научные
результаты учѐных, работавших в период 1875-1925 гг. в той же области. Среди них
Пуанкаре, Фату, Жюлиа, Кантор, Хаусдорф. Только в наше время удалось объединить эти
работы в единую систему.
Фрактальная геометрия – это революция в математике и математическом описании
природы. Вот как об этом пишет сам первооткрыватель фрактальной геометрии Бенуа
Мандельброт: «Почему геометрию часто называют холодной и сухой? Одна из причин
заключается в еѐ неспособности описать форму облака, горы, дерева или моря. Облака это не сферы, горы – это не конусы, линии берега – это не окружности, и кора не является
гладкой, и молния не распространяется по прямой… Природа демонстрирует нам не
просто более высокую степень, а совсем другой уровень сложности. Число различных
масштабов длин в структурах бесконечно».
Новая фигура – фрактал – может выступать моделью сложных природных систем,
таких, как кроны деревьев, горные хребты, береговые линии, поверхность Луны, и т.д.
Древовидные фракталы применяются для моделирования не только растений, но и
бронхиального дерева, работы почек, кровеносной системы.
Если рассматривать фрактальные объекты в различном масштабе, то нетрудно
обнаружить одни и те же основные элементы. Эти повторяющиеся закономерности
определяют дробную (фрактальную) размерность необычной геометрической фигуры.
Для их изучения фракталов следует разделить их на определенные классы. Одной
из общепринятых классификаций является классификация фракталов на геометрические,
алгебраические и стохастические.
Геометрические фракталы. История фракталов началась с геометрических
фракталов, которые исследовались математиками в 19 веке. Это и есть те функциимонстры,

которых

так

называли

за

недифференцируемость

в

каждой

точке.

Геометрические фракталы являются также самыми наглядными, так как сразу видна
самоподобность.

Вообще

все

геометрические

фракталы

обладают

жесткой

самоподобностью, не изменяющейся при изменении масштаба. Для построения
геометрических фракталов характерно задание «основы» и «фрагмента», повторяющегося
при

каждом

уменьшении

конструктивными

или

масштаба.

Поэтому эти

автомодельными.

Примерами
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фракталы иногда называют
таких

фракталов

являются

треугольник Серпинского, снежинка Коха (рис.1), кривая Леви и многие другие. В
графике геометрические фракталы применяются для получения изображений деревьев,
кустов, береговых линий и т.д.
Конструктивные фракталы строятся с помощью рекурсивных процедур, систем
итерированных функций, L-систем, и др.

Рис. 1. Снежинка Коха
Алгебраические фракталы. Это самая крупная группа фракталов. Они
оправдывают своѐ название, так как строятся на основе алгебраических формул, иногда
довольно простых. Получают их с помощью нелинейных процессов в n-мерных
пространствах. Известно, что нелинейные динамические системы обладают несколькими
устойчивыми состояниями. Состояние, в котором окажется динамическая система после
некоторого числа итераций, зависит от начальных условий. Поэтому каждое устойчивое
состояние (аттрактор) обладает некоторой областью начальных состояний, при которых
система обязательно перейдет в рассматриваемые конечные состояния. Таким образом,
фазовое пространство разбивается на области притяжения аттракторов.
Самыми известными из них являются множества Мандельброта (рис.2) и
Жюлиа, Бассейны Ньютона и т.д.

Рис. 2. Множество Мандельброта
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Стохастические фракталы. Фракталы, при построении которых случайным
образом

изменяются

какие-либо

параметры,

называют

стохастическими. Термин

стохастичность происходит от греческого слова, обозначающего «предположение».
Стохастическим природным процессом является броуновское движение. С
помощью компьютера такие процессы строить достаточно просто: надо просто задать
последовательности случайных чисел и настроить соответствующий алгоритм. При этом
получаются объекты, очень похожие на природные – несимметричные деревья,
изрезанные береговые линии и так далее. Двумерные стохастические фракталы
используются при моделировании рельефа местности и поверхности моря, процесса
электролиза (рис.3).

Рис. 3. Стохастический фрактал
С помощью компьютерной программы можно построить какие-нибудь объекты
живой природы, например, ветку дерева. Процесс конструирования этого геометрического
фрактала задаѐтся более сложным правилом, нежели построение вышеописанных кривых.
Компьютер - это новое средство познания. Он позволяет увидеть связи и значения,
которые до сих пор были скрыты от нас. В истории открытия фракталов это относится к
компьютерной графике, переживающей сегодня период интенсивного развития и
обогатившей наши возможности в такой степени, которая редко достигалась другими
средствами науки.
Данную работу можно использовать на уроках информатики при изучении
графики в среде PascalABC, а также на уроках геометрии и искусства.
Список литературы
1.Азевич А.И. Фракталы: геометрия и искусство // Математика в школе. 2005. №5.
2. Тарасенко В.В. Человек Кликающий: фрактальные метаморфозы. Режим
доступа: http://www.synergetic.ru/fractal/chelovek-klikayuschiy-fraktalnye-metamorfozy.html
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ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ:
ЗАЩИТА ДАННЫХ С ПОМОЩЬЮ ШИФРОВАНИЯ
Информационная безопасность – это сохранение и
защита информации, а также ее важнейших элементов,
в том числе системы и оборудование, предназначенные
для использования, сбережения и передачи этой информации.
В современные дни информационная безопасность является одной из важнейших
задач государств. Начиная с передачи засекреченных банковских данных, заканчивая
личными данными граждан. Данная тема играет важную роль не только в мирное время,
но и в военное. Ведь любые важные данные необходимо скрыть от лица
противоборствующей стороны. В современном обществе, где почти каждый человек
имеет электронный девайс (а то и не один), где каждую минуту совершаются операции с
электронной

валютой,

пересылаются

конфиденциальные

email,

подписываются

электронные документы, криптография нужна как воздух. Нужна пользователям, чтобы
защитить свою приватность. Нужна программистам, чтобы обеспечить безопасность
проектируемых систем. Нужна хакерам, чтобы при аудите понимать уязвимые места в
системах. Нужна админам, чтобы представлять, чем и как лучше защищать
корпоративные данные.
Цель работы: ознакомиться различными способами шифровки информации и
выявить те, которые наиболее приемлемы в современном мире
Задачи:
1. Исследовать криптографический метод защиты информации и ее историю.
2. Исследовать устройство для шифрования данных (шифровальная машина).
Гипотеза: возможно ли с помощью современных технологий решить проблемы
информационной безопасности с точки зрения криптографической науки?
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На первый план выставляется криптография, ее история, и защита информации
криптографическими методами.
Объектом исследования является криптографический метод защиты информации,
шифровальные машины, как прибор шифровки-дешифровки данных.
Методы исследования:
1. Сбор данных.
2. Изучение и обобщение собранных данных.
3. Эксперимент (приведение примера работы шифровальной машины).
Актуальность темы: защита информации остается одной из главных проблем
современности. В современном мире криптография находит множество различных
применений. Она используется для передачи информации в сотовой связи, платном
цифровом телевидении при подключении к Wi-Fi и на транспорте для защиты билетов от
подделок, и в банковских операциях, и даже для защиты электронной почты от спама.
Практическая значимость исследовательской работы заключается в том, что
результаты исследования могут быть использованы в учебном процессе для освоения
части

раздела

информатики

«Кодирование

информации»

и

«Информационная

безопасность».
История криптографии. Криптография берет начало с развития письменности,
когда появилась опасность прочтения текстовой информации нежелательными лицами.
Кроме того, первоначально письменность была сама по себе криптографической
системой, так как читать в то время (Древняя Индия, Египет, Месопотамия) умели
немногие. С развитием письменности криптография развила себя до отдельной науки.
Более явные криптологические примеры дошли до нас от цивилизаций. С
развитием криптографии, появляются простейшие криптографические устройства.
Далее начался этап формальной криптографии. Появилась нужда в более
защищеных от криптоанализа шифров. В европейских странах данный этап начался в
конце 13 века, начала эпохи Возрождения. В 1550 году итальянский математик
Джероламо Кардано, предложил новую технику шифрования, под названием «Решетка
Кардано». Техника сочетала в себе и стенографию и криптографию. Затруднение
вызывало собой, что сообщение в общем содержит зашифрованный текст, а дешифровка
без ключа была практически невозможна.
Значительный толчок криптографии дало изобретение телеграфа. Сама передача
данных перестала быть секретной, и сообщение, в теории, мог перехватить кто угодно.
Интерес к криптографии возрос, в том числе, и среди простого населения, в результате
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чего многие попытались создать индивидуальные системы шифрования. Преимущество
телеграфа было явным и на поле боя, где командующий должен был отдавать
немедленные приказы на поле сражения, а также получать информацию с мест событий.
Это послужило толчком к развитию полевых шифров.
Перед началом Второй мировой войны ведущие страны имели шифровальные
машины, которые считались неуязвимы для криптоанализа. Эти устройства делились на
два типа: роторные машины и машины на цевочных дисках. Примером роторной машины
является — Энигма, которая использовалась в Германии 30-40х годов, ко второму типу
относилась американская М-209.
Самыми стойкими ко взлому во Второй мировой войне считали коды, которые
создавала «Энигма». Принцип работы устройства был такой: при каждом нажатии на
клавишу правый ротор сдвигается на одну позицию, а при определенных условиях
сдвигаются и другие роторы. Движение роторов каждый раз приводило к разным
криптографическим преобразованиям. Код «Энигмы» дважды был расшифрован.
Впервые, до Второй мировой, — в польском Бюро шифров в декабре 1932 года. После
этого немецкие ученые усложнили устройство. При этом мало кто знает о нашей
шифровальной технике 1940-1950-х годов, например, о советской шифровальной машине
«Фиалка», которая так и не была никем взломана и являлась засекреченной до недавнего
прошлого.
В 1960-х годах начали появляться различные блочные шифры, которые обладали
большей криптостойкостью по сравнению с результатом работы роторных машин. Однако
они предполагали обязательное использование цифровых электронных устройств ручные или полумеханические способы шифрования уже не использовались.
Чарльз Беннет и Жиль Брассард, опираясь на работу Стивена Уиснера, разработали
теорию квантовой криптографии, которая базируется скорее на квантовой физике, нежели
на математике. Основанная на принципах квантовой механики, эта система, в отличие от
обычной криптографии, теоретически позволяет гарантированно защитить информацию
от злоумышленника, даже если тот обладает самой современной технологией и
неограниченными вычислительными мощностями. На данный момент, разрабатываются
только прототипы квантовых криптосистем.
В то же время эффекты квантовой физики, возможно, смогут использоваться и для
криптоанализа. Если будут построены квантовые компьютеры, то это поставит под вопрос
существование современной криптографии.
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Применение криптографии в решении вопросов аутентификации, целостности
данных, передачи конфиденциальной информации по каналам связи и т.п. стало
неотъемлемым атрибутом информационных систем. За долгое время криптография
прошла свой путь от простых шифров и замен букв к очень сложным шифрам и
алгоритмам шифрований. На данный момент криптография медленно распространилась и
на гражданский сектор с появлением смартфонов, глобальной сети «Интернет»
Устройство и принцип работы «Энигмы». «Энигма» − серия переносных
шифровальных машин, которые использовались для шифрования и дешифрования
секретных сообщений. Она использовлась, как и для коммерческих, так и для военных
целей.
Несмотря на то, что с точки зрения современной криптографии шифр «Энигмы»
был слаб, на практике только сочетание этого фактора с другими (такими как ошибки
операторов, процедурные изъяны, заведомо известный текст сообщений (например, при
передаче метеосводок), захваты экземпляров «Энигмы» и шифровальных книг) позволили
взломщикам шифров разгадывать шифры

«Энигмы» и читать сообщения. По

приблизительным оценкам, было выпущено около 100 000 экземпляров шифровальных
машин «Энигма».
Сложность шифра в разных версиях машины была разной, однако ряд свойств
сохранялся от версии к версии. Во время Второй Мировой Войны криптоаналитики
использовали все эти сведения для поиска в зашифрованных сообщениях предполагаемых
коротких фраз (например, «please respond» и т.п.). Для этого были разработаны
специальные машины - т.н. криптологические бомбы. Они состояли из нескольких энигм,
и их задачей было нахождение ключа на основе предполагаемых фраз в сообщении и
некоторой другой информации.
Энигма была изобретена в 1917 году, и с 30-х годов начала применяться
повсеместно по Германии. На это обратили внимание французские, британские и
польские криптоаналитики. В 1932 году Энигма была взломана.
Современные методы шифрования. Архаичные шифраторы канули в Лету, чего
нельзя сказать об алгоритмах шифрования. Операции сдвига, замены и перестановки до
сих пор применяются в современных алгоритмах, однако с существенной поправкой в
стойкости. За многие столетия, прошедшие со времен первого применения этих шифров,
криптографы научились оценивать количество информации, энтропию и стойкость,
однако так было не всегда. Рассмотрим подробнее, как работают самые популярные
шифры в истории криптографии и в чем их недостатки.
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В нашем арсенале уже имеется несколько алгоритмов шифрования. Как и
говорилось ранее, даже самые стойкие и продуманные шифры могут стать уязвимыми,
если

неправильно

выбрать

ключ

шифрования

или

позволить

украсть

его

злоумышленнику. Поэтому, чтобы шифрование действительно оправдало ожидания и
обеспечило секретность сообщения, нужно правильно выбрать и заранее обговорить
секретный ключ.
QR-код, как пример современного кодирования
Практическая часть. Эмулятор Энигмы.
Цель работы: рассмотреть наглядно работу шифровальной машины Энигма.
Ход работы:
1. Установка и запуск эмулятора.
2. Краткий анализ и подготовка эмулятора к работе.
3. Шифрование и декодировка.
4. Вывод.
Установка и запуск эмулятора. После установки эмулятора, произвел запуск с
рабочего стола.
В целях безопасности, для генерирования паролей, предлагаю создание программы
для генерации паролей на основе работы роторных машин. В данной программе должны
присутствовать не только буквы, но и цифры и спецсимволы. Основная аудитория
пользователей – домашнее некоммерческое использование.
Приведу пример такой программы, называемая «Эмулятор Энигмы», созданная
Национальным горным университетом кафедрой электроники и вычислительной техники
Днепропетровска, как учебно-методическая программа, используемая в учебных целях.
Криптографические средства представляют собой шифрование информации. Что
же касается комбинированного способа обеспечения информационной безопасности, то
он предполагает сочетание аппаратных, программных и криптографических средств
защиты.
Таким образом, проблема информационной безопасности личности является одной
из самых насущных в современном обществе. Это обусловлено тем, что информация
приобрела большую ценность в современном мире. Она является главным средством
взаимодействия людей, но при этом играет двоякую роль. То есть информация, с одной
стороны, выступает как необходимый ресурс для существования современного общества,
а с другой стороны, она может представлять угрозу для личности, выражающуюся в
незаконном использовании ее конфиденциальной информации.
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В наше время шифры играют важную роль. Представьте жизнь без шифров! Все
наши секреты перестанут быть секретами. Нашими ресурсами смогут воспользоваться
другие люди. Исчезнет защита жестких дисков и наших мобильных телефонов, а жизнь
станет небезопасной.
Цель работы достигнута. В работе рассмотрены основные методы шифрования,
исследованы криптографические методы защиты информации и исследован принцип
работы шифровальной машины.
В ходе работы было показано, что с помощью современных технологий возможно
решить проблемы информационной безопасности с точки зрения криптографической
науки.
Список литературы
1. Анисимов В.В. Криптографические методы защиты информации. Режим
доступа: https://sites.google.com/site/anisimovkhv/learning/kripto/lecture/tema2
2. Ковалѐв А.И. QR-коды, их свойства и применение // Молодой учѐный. 2016. №
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Научный руководитель: Валиева Р.Н.,
учитель первой квалификационной категории, МБОУ «Чистопольско-Высельская СОШ»
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛАТФОРМЫ LEANIS.RU ДЛЯ СОЗДАНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КВЕСТА
Бурное развитие цифровых технологий привело к тому, что мобильный телефон
стал атрибутом современного человека. В среднем молодежь ежедневно тратит на
смартфоны около 5 часов, это в основном мобильные игры, постоянный мониторинг
ленты Facebook или Instagram, просмотр видео на Youtube. И на обучение остается очень
мало времени. Я считаю, что использования различных игровых технологий очень
актуально в наше время. Так как учащимся интересно работать на уроках, где использован
занимательный материал и различные игровые ситуации. Поэтому я решил связать игру и
обучение. Просмотрев множество различных сайтов и приложений, я остановился на
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образовательной платформе Leanis.ru. Он позволяет создавать квесты подвида жанра
«выйти из комнаты».
Цель работы: создание квест игры на базе образовательной платформы Leanis.ru
Задачи:
1. Знакомство с историей возникновения квестов.
2. Знакомство с образовательной платформой Leanis.ru.
3. Создание квест игры для учащихся 7 класса по предмету «Информатика».
Для решения этих задач были выбраны следующие методы:
- теоретические (изучение истории возникновения квестов, знакомство с
образовательной платформой Leanis.ru)
- практические (создание квеста по материалам учебника «Информатика» за 7
класс, автора И.Г. Семакина).
Для выполнения первой задачи я изучил историю возникновения квестов и узнал,
что первой компьютерной игрой стало «ОХО» («Крестики нолики») сделанная А.С.
Дугласом в 1952 году. После свет увидел «Tennis fo two» придуманная У. Хишиботэмом в
1958 году.
Впервые о квестах услышали в 60-х годах прошлого столетия благодаря
компьютерной игре «Crimson Rооm».
Квест (англ. quest), или приключенческая игра (англ. adventure game) — один из
основных жанров компьютерных игр, представляющий собой интерактивную историю с
главным героем, управляемым игроком. Важнейшими элементами игры в жанре квеста
являются собственно повествование и обследование мира, а ключевую роль в игровом
процессе играют решение головоломок и задач, требующих от игрока умственных усилий.
Геймеры часами просиживали у компьютера, проверяя свою сообразительность. В
течение нескольких лет вышел целый ряд виртуальных квестов с более закрученным
сюжетом: «Viridian Rооm», «Blue Chamber» и «White Chamber».
Позднее, когда вычислительная техника достигла следующего этапа развития,
возникло новое направление – графические квесты. Первой компьютерной игрой в жанре
приключений стала «Mystery House», выпущенная в 1980 году. Игрок по-прежнему
управлял персонажем в то время, как статичное изображение стимулировало его
фантазию. Спустя несколько лет фирма LucasArts полностью отошла от текстового
интерфейса, оперируя рисованными объектами и насыщенным цветовым оформлением.
Для выполнения второй задачи я зарегистрировался на платформе Learnes.ru и
познакомился с его возможностями. Узнал, что на платформе предлагается множество
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комнат, которые позволяют создавать квесты подвида жанра "выход из комнаты". Каждая
комната обладают уникальными игровыми механизмами и позволяют встраивать разные
количества заданий. Перед игроками ставится задача выбраться из комнаты, используя
различные предметы, находя подсказки и решая логические задачи.
Квест можно проходить многократно, если при загрузке использовать нескольких
вариантов заданий. Формируясь случайным образом, они не позволяет «заскучать» и при
повторном прохождении квеста.
Загрузка заданий очень простая – нужно лишь загрузить задания в графическом
формате, в некоторых случаях можно использовать аудио форматы.
Для использования готовых игр не надо проходить регистрацию и входить в
личный кабинет. Главное знать номер игры или иметь на него прямую ссылку.
И последней задачей моей работы было создание квест игры для учащихся 7 класса
по предмету «Информатика». В ходе ее выполнения был создан квест, который состоит из
9 различных комнат. Все вопросы и задачи я взял из учебника И.Г. Семакина. Ученикам
предлагается номер первого квеста, который они укажут на сайте www.learnis.ru. После
прохождения всех комнат учащиеся получат специальный код, по которому учитель и
узнает об успешном прохождении квеста учащимися. Давайте посмотрим как это будет
выглядеть. Заходим на сайт learnis.ru. Нажимаем на кнопку Войти в созданную и набираем
номер 139333. Загружается первый квест. Учащиеся ищут записки. В первом квесте
находится инструктаж по выполнению и единственный вопрос – дать термин
определению. Этот термин и есть код для открытия двери. При нажатии на дверь
учащимся открывается номер следующей квест игры.
В заключении хотелось бы сказать, что игра развивает познавательный интерес
учащихся и увеличивает интерес к предмету.
Образовательная платформа Leanis.ru, отлично позволяет без особых усилий
создавать образовательный квест всего за пару минут и игры можно использовать на
групповых или индивидуальных учебных занятиях, а также в качестве домашнего
задания.
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Научный руководитель: Азеева С.В.,
учитель первой квалификационной категории, МБОУ «Кубасская
основная общеобразовательная школа», ЧМР
МОИ РОДСТВЕННИКИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Великая Отечественная война – колоссальное по своим масштабам и последствиям
событие. Она оставила неизгладимый след в умах и душах миллионов людей, изменила их
жизненные приоритеты и ценности. Великая Победа нашего народа над фашизмом на
долгие годы стала главным стратегическим ориентиром как для ныне живущих и для
будущих поколений [3, с.3].
Проблема исследования. Прошло много времени со Дня Великой Отечественной
войны, но учащиеся нашей школы и их молодые родители мало знают об этой великом
событии, не задумываются, какой след оставила война в их семьях? Нынешнее поколение
в неоплатном долгу перед теми, кто остался на полях сражений, перед теми, кто вернулся,
обеспечив нам мирную, спокойную жизнь на Земле. Именно поэтому наш долг - помнить
о тех суровых днях и героях войны.
Актуальность моей исследовательской работы состоит 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, спасшего планету от фашистского
порабощения.
Цель: исследование роли моих родственников в Великой Отечественной войне,
изучение их боевого пути.
Задачи:
1. Собрать и систематизировать материал о военном прошлом моих родственников.
2. Проанализировать и описать непростую судьбу деда и его брата, прошедших
суровые годы войны.
3. Изучить семейный архив и узнать у родственников интересные факты.
4. Узнать, кто еще является участниками Великой Отечественной войны из села
Старое Иванаево.
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Новизна работы заключается в том, что впервые подробно описываются события
Великой Отечественной войны в жизни моих родственников и земляков-ветеранов.
Например, изучая данные о фронтовиках, я не встречал никаких данных о Гиниятове
Мубараке Гиниятовиче, о Крылове Александре Ивановиче и других участниках войны.
Гипотеза моего исследования: мои родственники были защитниками нашей
Родины, принимали участие в Великой Отечественной войне и внесли посильный вклад в
Великую Победу.
Предмет исследования: вклад моих родственников в Победу над фашистской
Германией.
Объект исследования: военная биография моих родственников.
Методы исследования: изучение семейного архива, беседы с родственниками,
анализ документов, работа с исторической литературой, обобщение собранного
материала.
Сохранить память о наших предках, о событиях минувших лет нам помогает
краеведческий музей нашей школы, где создана рекреация славы, собраны бесценные
вещи времѐн Великой отечественной войны (боевые награды, фотографии героевземляков, фронтовые письма, военная одежда и т. д.). В исследовании я использовал
сайты в сети Интернет, которые описывают военную судьбу солдата победителя, такие
как «Виртуальный музей Великой Отечественной войны Республики Татарстан», «Подвиг
народа 1941-1945». Данные сайты помогли мне уточнить имеющие у меня данные о моих
родственниках, участниках войны. Но, к сожалению, не все фамилии там имеются, и
поэтому я встретился с Шавкатом Шайхинуровичем и Галной Ахмадулловной.
Практическое значение результатов работы: данная работа станет бесценным
даром нынешнему и будущему поколениям, страницы воспоминаний о замечательном
поколении

воинов-победителей

с

их

благородством,

добротой

и

гражданской

ответственностью войдут в наши сердца. Я обязательно расскажу о военном подвиге
своих родственниках в школе, своим одноклассникам и их родителям, может кто-то
заинтересуется

и

начнет

исследование

своих

дедушек,

участников

Великой

Отечественной войны.
Долгий путь к Победе Гиниятова Ахмадуллы Гениятовича. В борьбе с
фашизмом решались не только судьба нашей страны, но и судьба всей Европы, всего
мира. Советский народ отстаивал от фашистских варваров не только свою свободу, но и
всю мировую цивилизацию.
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Плечом к плечу с воинами разных национальностей сражались на всех участках
фронта, отстаивая каждую пядь родной земли отважный народ Татарстана, отдавший
фронту 700 тысяч сыновей и дочерей. 350 тысяч наших соотечественников навсегда
остались лежать на полях сражения [3, с.24]. В числе воинов-победителей 11 тыс.
чистопольцев, среди них жители моего родного села Старое Иванаево. Мой дедушка,
Гиниятов Ахмадулла Гениятович также участвовал в Великой Отечественной войне.
Родился он 29 апреля 1925 года в деревне Белая Гора Чистопольского района Татарской
АССР. Окончил начальную школу. С 1938 по 1943 года работал колхозником в поселке
Янга-Аул Белогорского совхоза Чистопольского района.
9 января 1943 года семнадцатилетний парень с другими односельчанами был
призван в Красную Армию. Сначала был направлен в Монголию, где формировалась 13
дивизия, ставшая впоследствии гвардейской. В составе 56 полка свой первый бой принял
под Харьковом.
Дед был разведчиком, командиром отделения 91 запасного стрелкового полка,
связным 50 кавалерийского полка, автоматчиком 39 механизированного. Из воспоминания
моего дедушки: «Наши войска были прорывными. Прорывали оборону, за нами шла
пехота, а мы уже перебрасывались на другой участок. Я был разведчикомавтоматчиком. Часто ходили в разведку со Стороженко с Украины. С ним как идѐм, так
ведѐм языка. Он хорошо знал немецкий язык. В бою под Валуйском получил первое
ранение. С боями прошли Житомир, Ровно, Дубно, форсировали Вислу. Под Дебреценом
получил второе ранение. Там встретился с Буденным. Он еще шутливо сказал: «Ну вот,
осталось взять три деревни - Будапешт, Прагу и Берлин». В Иванченце держали оборону
13 суток. Город был окружѐн фашистами. Из окружения выходили с боями, удалось
прорваться, но были очень большие потери. В те дни очень редко проглядывала синева
неба, потому что от рвущихся снарядов, от стрельбы стоял густой дым. Глаза плохо
видели, а из-за непрерывной стрельбы ничего не было слышно. Но бойцы сражались до
последнего, даже раненые товарищи, кто мог, продолжали вести огонь по противнику».
Третье ранение было получено под Будапештом [1, с.60].
Отважный гвардии рядовой Гиниятов А.Г. был награжден орденом Великой
Отечественной войны 2 степени, медалью «За отвагу» и «За Победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилейными медалями ВОВ и
Вооруженных сил.
В семейном архиве у моей тети Хабибуллиной Галины Ахмадулловне хранятся 11
Грамот - Благодарностей Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза
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товарища Сталина всему личному составу соединения, в том числе гвардии рядовому
Гиниатову А.Г. за форсирование рек Грон и Нитра, за овладение городами Годонин на
реке Морава, Трнава, Глановец, Сенец на реке Дунай, за освобождение важнейшего
промышленного центра Чехословакии города Брно и др.
Из армии мой дедушка был демобилизован только в 1948 году, так как после Дня
Победы довелось воевать с власовцами.
Всю оставшуюся жизнь он прожил в селе Старое Иванаево, работал счетоводом,
бригадиром полеводческой бригады, овощеводом, скотником. Воспитал 8 достойных
детей, 18 внуков. Сумел привить нам высокие патриотические чувства. Умер в 2012 году и
похоронен на кладбище где раньше было село Янга-Аул.
Фронтовые дороги Гиниятова Шайхинура Гиниятовича. Долгий путь к Победе
был у Гиниятова Шайхинура Гиниятовича. Я его также считаю своим дедушкой, так как
он родной брат Гиниятову Ахмадулле Гениятовичу.
Родился он 20 января 1919 года в деревне Еники Чишма Мамадышского уезда в
многодетной семье. Получил среднее образование в обычной школе.
В 1939 году был призван на действительную военную службу в армию, служил на
Дальнем Востоке танкистом. Принимал участие в отражении советскими и монгольскими
войсками в мае 1939 года агрессии японских захватчиков, вторгшихся на территорию
Монгольской Народной Республики.
Во время Великой Отечественной войны служил в 267 танковом батальоне, 28
танковой бригаде механиком-водителем в звании старшего сержанта, затем старшины.
В сражениях на Западном фронте, длившихся с 19 августа по 5 сентября 1942 года,
получил легкое ранение, а 28 сентября был тяжело ранен в живот и лечился в госпитале 9
месяцев. По решению военно-врачебной комиссии в мае 1943 года он признан
непригодным к военной службе и комиссован.
Военный Совет Калининградского фронта приказом № 028 5 ноября 1941 года
наградил сержанта Гиниятова Шайхинура Гиниятовича орденом Красной звезды, за то,
что он «умело и бесстрашно водил свою машину в бой против германского фашизма».
Также мой дед был награжден орденом Отечественной войны II степени, знаками
«Гвардия СССР» и «Отличный танкист», юбилейными медалями ВОв и Вооруженных
сил.
После возвращения домой в мае 1943 года его назначили председателем колхоза
имени Ленина Чистопольского района, где он добросовестно трудился много лет.
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Был награжден медалью «Ветеран труда», в течение многих лет избирался
депутатом Кубасского сельского Совета. Также был хорошим семьянином, воспитал 9
детей, 19 внуков. Умер 12 марта 1991 году, похоронен в селе Янга-Аул.
Вот что вспоминает его сын Гиниятов Шавкат Шайхинурович: «Гиниятов
Шайхинур Гиниятович с 16 лет работал на шахте в Ростове–на-Дону в г Артемовск со
своим дядей. До призыва окончил Казанское танковое училище по специальности
механик-водитель и там же получил звание младший сержант. Службу проходил в
Дальне-Восточном военном округе. Начал свою службу на БМП (боевая машина пехоты).
В 1941 году их танковую дивизию перебрасывают на Западный фронт в состав 30 армии
Калининградского фронта, где шли ожесточенные бои. В 1943 году был ранен в живот и
его отправили домой как инвалида 1 группы. До 1946 года, по словам мамы, не мог
встать с постели, рана была глубокая. Также отец вспоминал, что страшно наблюдать
как живьем горели его сослуживцы танкисты. Отец нам рассказывал много о своей
военной службе, но многое уже забылось».
Чем дальше от нас 1945 год, тем острее воспоминания о войне у тех, кто еѐ
пережил, тем больше праздник становится «праздником со слезами на глазах».
Подвиг неизвестного солдата. 75 лет минуло со дня Великой Победы. Выросли
поколения, для которых та кровавая битва - история, далекое прошлое. Но живы еще
солдаты, для кого эти страшные годы – их жизнь, их юность, их память, их незаживающая
рана. К сожалению, их осталось немного, Солдат Великой Отечественной войны [2, с. 7].
В своем исследовании я узнал ещѐ о некоторых своих родственниках, которые
участвовали в войне 1941-1945 года. О них нет данных в книгах о Великой Отечественной
войне, а также нет на сайтах Интернета. Старший брат моего деда Гиниятов Мубарак
Гиниятович пропал без вести в 1941 году в битве под Москвой. До войны работал в НКВД
и пошѐл на фронт как ополченец. Уходя на войну в звании старший лейтенант, он написал
письмо своей маме: «Мама уходим на войну, обещаю вернуться», но так и не вернулся.
Он не мог попасть в плен, тат как их отряды сами нападали, наверняка он погиб. Другой
брат Гиниятов Шафик Гиниятович, которого на войну не взяли по болезни, но во время
войны он работал в ответственных местах. К концу жизни жил в Зверсовхозе «Луч».
Среди тех, кто с честью выполнил свой долг граждан, защитив от врага не только
свой дом, своих близких, но и всю планету, есть имена и наших земляков-односельчан:
Крылов Александр Иванович, 1923 года рождения, во время войны служил рядовым
солдатом. Был мобилизован в 1942 году. С Великой Отечественной войны вернулся в
1945 году и стал работать в колхозе им. Ленина. Умер в 1998 году. Но, к сожалению, нет
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никаких данных о нем. У нас в селе сейчас жива его жена Бураганова Анастасия. Также я
узнал, что Лисин Николай также участвовал в военных действиях во время Великой
Отечественной войны. Я думаю, что в своей следующей исследовательской работе я
смогу собрать нужный материал про земляков-ветеранов Великой Отечественной войны.
Я испытываю огромное удовлетворение от проделанной работы. Так как я понял,
что историю Великой Отечественной войны можно лучше понять и прочувствовать, если
она пройдет через тебя, твое сердце, твою душу. В своей следующей исследовательской
работе я попытаюсь собрать нужный материал про своих земляков-ветеранов Великой
Отечественной войны.
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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ГЕРОЙ АФГАНСКОЙ ВОЙНЫ-САМСОНОВ ВЛАДИМИР
В феврале 2019г. наша страна отмечала 30 лет с того момента, как завершилось
девятилетнее пребывание советских войск на афганской земле. Но события афганской
войны ещѐ будут долго волновать военных, историков, политиков, да и всѐ гражданское
общество. Я выбрала эту тему ещѐ потому, что один из погибших

в этой войне

чистопольцев, Самсонов Владимир Александрович, родственник моего учителя по
истории. Актуальность данного исследования обусловлена также его духовной
направленностью, ориентированностью на патриотическое воспитание граждан, особенно
молодого поколения. Что мы знаем об афганской войне, которая длилась девять лет, один
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месяц и девятнадцать дней? В последнее время, к сожалению, появилось много
поверхностных рассуждений о значении этой войны и участии в ней воиновинтернационалистов.

Это

несправедливо

и

безответственно

перед

историей

и

человечеством. Никому не дано право перечеркнуть отвагу и мужество воинов,
прошедших это жестокое испытание, выпавшего на долю этого поколения. Они
исполнили свой долг и достойны славы, почестей, уважения, заботы и вечной памяти
нашего народа.
Занимаясь в научном обществе учащихся нашей школы, мы ставим перед собой
задачи изучения жизни знаменательных людей нашего края, города. Мне захотелось, как
можно больше узнать об истории

жизни героя – моего

земляка, о его гибели и

посмертном награждении орденом. Моя работа посвящена памяти героя – афганца.
Объектом научного исследования стало изучение истории афганской войны, жизни и
смерти Владимира Самсонова. Объектом научного исследования стало изучение истории
афганской войны, жизни и смерти Владимира Самсонова.
Цель, которую я перед собой поставил в исследовании: собрать и изучить материал
о героизме моего земляка Самсонова Владимира.
Задачи: найти ответы на вопрос о вводе советских войск в Демократическую
РеспубликуАфганистан;

собрать

материал

о

Владимире

Самсонове;

провести

анкетирование среди учащихся школы об афганской войне, на основе анализа
воспоминаний родителей и родственников, составить историю жизни героя; сделать
фотоархив; познакомиться с материалами СМИ, посвященными участникам войн; на
примере жизни героя, усилить патриотическое воспитание подрастающего поколения.
Предметом изучения стала личность человека, который испытал эти социальные и
культурно − идеологические процессы на своей жизни.
Методы

исследования: интервьюирование,

фотографирование,

изучение

семейного архива, материалов СМИ, исторической литературы, ресурсов интернет.
Источники исследования: воспоминания матери героя Евсеевой Валентины
Семѐновны и тѐти Карповой Анны Семѐновны.
Степень изученности темы: материалы о жизни и смерти афганца Самсонова
Владимира не опубликованы ни в каких источниках.
Новизна исследования. В работе предпринята попытка изучить влияние
политической системы на целую жизнь отдельно взятой личности. Такой подход во
многом стал возможен благодаря введению в научный оборот новых источников,
рассекреченных архивных документов, доступ к которым прежде был затруднен в силу
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идеологических препон. Основная часть работы основана на рассказах людей, которые
никогда и нигде не опубликовывались.
Гипотеза: на основе изученной литературы, источников, рассекреченных
архивных документов, бесед с участниками Афганской войны можно предположить:1)
политическая система действительно влияет на целую жизнь отдельно взятой личности; 2)
молодое поколение 80-х г. героически выполняло свой интернациональный долг.
Ход исследования:
1. Определение целей и задач работы.
2. Сбор информации по направлениям.
3. Отбор и анализ необходимой информации.
4. Проведение интервью и бесед с родственниками героя.
5. Подбор фото, видео, аудио материалов, материалов СМИ.
6. Проведение анкетирование среди учащихся нашей гимназии об Афганской
войне.
7. Обобщение результатов деятельности.
8. Написание исследовательской работы.
9. Составление презентации.
10. Выступление с подготовленным продуктом на школьной научно - практической
конференции.
При исследовании проблемы чрезвычайно важным представляется региональный
подход.

Настоящая

работа

выполнена

на

конкретно-историческом

материале,

использованы интервью с людьми знавшего героя нашего исследования.
При работе над исследованием и изучением данной проблемы, большую ценность
оказали встречи с родителями Владимира, одноклассниками. Их воспоминания
восстановили его детство и школьные годы. Понять его короткую жизнь помогли
фотографии, материал школьного музея «Гимназии №2» и музея Красноярской школы.
В работе использовали метод общественного опроса, изучение газетного материала,
литературы об афганской войне, архивные документы.
Результаты исследования и изучения жизни героя, были обработаны и
рекомендованы для проведения классных часов, мероприятий по изучению замечательных
людей города и переданы в школьный музей. Основные положения докладывались на
мини конференции научного общества

учащихся школы.

Многие из молодых людей, прошедших Афганистан, заплатили самой дорогой
ценой – своей жизнью, многие остались инвалидами. Из газетных материалов известно:
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«В начале восьмидесятых про наших солдат в Афганистане писали скупо и лишь об одной
стороне их бытия – как помогают афганцам строить новую жизнь…». Елена Францева в
этой статье пишет (она журналистка), что «жѐсткое сито цензуры не пропускало даже
упоминание о том, что воин – интернационалист награждѐн боевым орденом».
Журналистам нельзя было об этом писать. И ведь действительно, это могло
засвидетельствовать то, что наши солдаты на чужой земле

участвуют в боевых

действиях. А солдаты гибли и гибли в первые дни и годы войны. Хочу привести в пример
статистику, которую вели в части 44585, где служил Самсонов Володя.
14 июля 1981г. капитан Семѐнов Александр Фѐдорович − командир вертолѐта Ми8 трагически погиб в результате происшествия.
Ст.прапорщик Юриков Александр Арсентьевич − старшина м/с роты погиб в
результате несчастного случая
Рядовой Дерен Иван Степанович погиб в результате несчастного случая4.Рядовой
Волков Александр Николаевич умер от болезни.
15июля 1981 г.
Подполковник Остапенко Виктор Иванович − советник командира горно-пехотной
дивизии афганской армии по политической части погиб в результате несчастного случая.
Рядовой Самсонов Владимир Александрович погибли в результате несчастного
случая в районе Кундуза
Рядовой Комаров Владимир Витальевич погиб в результате неосторожного
обращения с оружием.
Рядовой Гаратаев Сапарбай Гарашович умер от болезни
Из приведѐнных источников можно сделать вывод, что в начале войны
правительство никак не хотело открывать правду, что солдаты погибают не от рук
душманов, или в бою, а от несчастного случая или болезней. А награды были присвоены
уже задолго после смерти. Тем не менее участие Татарстанцев в войне бесспорно. В
боевых действиях на территории Афганистана участвовало 9358 уроженцев и жителей
Татарстана. 296 из них погибли в ДРА, 231 человек умерли от ран и психологических
травм после войны. 546 солдат и офицеров было ранено, 341остались инвалидами.
Среди тех, кто не вернулся из Афганистана, был уроженец с. Красный Яр, Чистопольского
района

Самсонов Владимир Александрович. Он был первым, кто вернулся на свою

родину в цинковом гробу. До конца службы ему оставалось служить 3 месяца.

50

Проведѐнное исследование позволило нам сделать следующий вывод: С самого
начала ввода советских войск на территорию Афганистана наши простые солдаты
погибали от рук душманов.
В сентябре 1978 года Владимиру исполнилось восемнадцать лет. Возраст, когда все
молодые люди страны идут выполнять свой долг перед родиной – служить, защищая свою
землю. И вот, пришла его пора. Осенью 1979 года, Владимир получил повестку: «На
основании Закона СССР «О всеобщей воинской обязанности» Вы призваны на
действительную службу и зачислены в команду 0255. Приказываю Вам 20 октября 1979
года явиться для отправки на сборный пункт по адресу: Чистопольский военкомат
20 октября 1979 года Чистопольским ОГВК города Чистополя он был призван в
ряды Вооружѐнных сил СССР. Я узнала из рассказа его тѐти Карповой Анны Семѐновны,
что служба его началась в г.Чирчике, недалеко от Ташкента. Он служил в десантных
войсках. По словам родителей, в армию он ушѐл с удовольствием, был физически здоров,
опрятен и аккуратен, исполнителен. «Всѐ, чтобы он ни делал, получалось красиво, я его
учила всему, чтобы в армии не было стыдно или чего - то он не умел…», − вспоминает
Валентина Семѐновна. Родители были спокойны за него. Он часто писал домой письма.
Никак не предполагали родители Владимира, что предстоит их сыну продолжать службу в
далѐкой чужой далѐкой стране. Мне удалось найти его письма с начала службы из
Чирчика, близ Ташкента. Вот, что он пишет: «Служба у меня идѐт нормально. Ходят
слухи, что скоро мы будем

в Афганистане, как говорится на днях или раньше. Уже

многих с нашего полка туда перекинули. Ребята приезжали, говорили, что там уже всѐ
налаживается, басмачи не так высовывают свой нос. Не то, что было зимой, так что за
меня не переживайте. И не бойтесь, что прикончат, надо кому-то и Афганскую
революцию защищать. Говорят, что отправят только на три месяца. Всѐ- таки нас уже
натренировали кое-чему, можно будет и показать на что мы способны». Родители о том,
что в Афганистане идѐт война даже ничего и не предполагали. После этого письма его
мама стала очень волноваться и написала сыну, чтобы он не соглашался ехать в
Афганистан, а остался, если можно в Ташкенте. Потом связь с ним надолго прервалась.
Полгода не было от него ни одной весточки. Лишь весной 1980 г. от Володи пришло
несколько писем. Но в них он не писал, что он в Афганистане, наверное, не хотел
расстраивать родителей. Может, думал, что в действительности прослужит три месяца,
как говорили. Но оказалось, что он уже с конца декабря 1979 г. служил в Афганистане, и
служба не на три месяца, а до самого конца. 1 год и 8 месяцев он прослужил в
Афганистане. А вот некоторые солдаты писали своим родителям, что никогда их не
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пошлют в Афганистан. Мне удалось найти письмо ещѐ одного солдата из этой части,
нашего земляка Иванова Александра Дмитриевича. Вот, что он пишет: «Дорогая мамочка!
У меня все хорошо, я жив и здоров. Не беспокойся за меня. Кормят тут отлично, казармы
со всеми удобствами. Командиры добрые и заботливые. Занятия много сил и времени не
отнимают. Вечером смотрим телевизор, или ходим в кино в клуб. Время для отдыха и сна
вполне достаточно. В нашем учебном подразделении готовят сержантов для войск
Варшавского договора. Так что не волнуйся, в Афганистан я не попаду. И еще одна
новость, всех кто имеет подготовку парашютиста, от прыжков освободили. Так что
больше мне с парашютом прыгать не придется, можешь больше не переживать я не
разобьюсь. Посылки часто отправлять не надо, деньги тоже. На присягу ко мне не
приезжай.

Целую,

твой

сын».

Значит,

не

только

Володя

успокаивал

своих

родителей. Солдаты уже знали, что 56 Отдельная десантно - штурмовая бригада уже
полным котелком хлебала солдатское горюшко в Кундузе.
Проведѐнные исследования писем, позволяют сделать следующие выводы:
солдаты, призванные в Афганистан в первые месяцы войны либо не сообщали о том, где
служат, либо не писали о боевых действиях. Многие надеялись, что быстро возвратятся на
место службы в свою страну.
Письма сначала не писал, думал, что это ненадолго, и не хотел расстраивать своих
родственников. Только через полгода от Володи пришло письмо, в котором он точно не
сообщал о своѐм нахождении в Афганистане. Писал про горы, про природу, про
феодальный быт местных жителей, писал, что в палатку к ним постоянно залезают
скорпионы, но ни слова, что там идѐт война. Я выяснил, изучая письма других солдат,
которые писали домой из Кундуса, что и они ничего не пишут о войне. Хочу привести
письмо солдата Исхакова Ильдуса, тоже чистопольца. Это письмо каким-то образом
попало к матери Володи Валентине Семѐновне. «Дорогая мамочка! Я жив и здоров. После
учебки меня направили служить в Афганистан. Мамочка не бойся и не плачь. Ничего
страшного тут нет. За пределы части мы не выходим. А наша служба состоит только в
том, что мы занимаемся строительством. Мамочка, если кто-то будет тебе говорить, что
тут идет война, не верь, это слухи».
Можно сделать вывод, что действительно о военных действиях в письмах солдатам
не разрешалось писать. А военные действия были, война была настоящая.
Из рассказа бывшего афганца, нашего учителя по ОБЖ Акбарова А.И. я узнала, что
больше всего жертв войны были как раз водители. А Самсонов был именно водителем.
Из интернет источников я выяснила, что душманы не оставляли дорогу в покое,
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стремились вывести еѐ из строя, минировали, обстреливали машины.

Защиты в виде

вертолѐтов в тот день не было. Из-за непогоды они не могли вылететь. Обычно вертолѐты
обеспечивают безопасный путь, заранее высматривают засады душманов, ликвидируют их
если нужно. Но в тот день колонна шла одна. Колонна машин, во главе с машиной
Самсонова была расстреляна душманами. В этом бою 15 июля 1981 г. погиб рядовой
Самсонов Владимир Александрович. Он всю свою службу прослужил в Афганистане, и
вот оставалось всего три месяца до окончания службы. В музее боевой славы хранится его
окровавленное водительское удостоверение. «Через некоторое время тело обработают,
обернут целлофаном, заварят в цинковый гроб, оставят маленькое окошечко и обобьют
досками. Пройдѐт прощальный траурный митинг. Затем тела погрузят в транспортный
самолѐт. С этого момента самолѐт превращается из небесного трудового грузовичка в
«Чѐрный тюльпан». Чѐрный тюльпан - это радиопозывной. Этим позывным вызывали
самолѐт. «Груз двести» - так по коду обозначали погибших». Лишь только через
несколько лет стали вспоминать о погибших, награждать их.

30.09.1988 Самсонов

Владимир Александрович награждѐн медалью «Воину – интернационалисту от
благодарного

афганского

народа».

28.12.1988г

награждѐн

грамотой

Президиума

Верховного Совета СССР воину-интернационалисту. 25.12.1989 г. награждѐн орденом
«Красной Звезды».
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МОЙ ЗЕМЛЯК − УЧАСТНИК ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
ЗЮЛИН АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ
Данную работу я хочу посвятить жителю нашего города, к сожалению умершему,
участнику ВОВ Зюлину Андрею Ивановичу. Все актуальные на сегодняшний день темы, а
именно, 75-летие Победы в Великой Отечественной Войне, реабилитация военнопленных,
творческие личности, связанные с искусством − все эти темы связаны с именем Зюлина
Андрея Ивановича.
На сегодняшний день, к сожалению, остаѐтся в живых мало участников войны,
героев. Умирают даже их дети. Остаются только внуки, которые могут рассказать о своих
дедушках и бабушках. И эту единственную память мы сегодня должны сохранить.
Особый интерес исследования связан с вопросами военнопленных во время войны,
который мало изучен. Исторический интерес представляет также судьба людей после
плена.
При исследовании проблемы чрезвычайно важным представляется региональный
подход.

Настоящая

работа

выполнена

на

конкретно-историческом

использованы интервью с людьми знавшего героя нашего исследования.

материале,
Изучение

местного опыта необходимо для понимания природы разнообразных и противоречивых
явлений, имевших место в каждом, отдельно взятом субъекте Российской Федерации,
совокупность представлений о которых помогает получить достаточно полное,
объективное знание по истории военного времени в целом и последствий войны для
отдельно взятого человека и в целом для общества. Актуальность данного исследования
обусловлена

также

его

духовной

направленностью,

ориентированностью

на

патриотическое воспитание граждан, особенно молодого поколения.
Объектом исследования являются социальные и культурно-идеологические
процессы в годы Великой Отечественной войны и последствия этих процессов в
послевоенные годы.
Предметом изучения стала личность человека, который испытал эти социальные и
культурно - идеологические процессы на своей жизни.
Цель работы: влияние плена на жизнь и творчество Зюлина Андрея Ивановича.
Достижению поставленной цели служат следующие задачи.
Задачи:
1. Рассмотреть нахождение в плену во время Великой Отечественной Войны
жителя г. Чистополя Зюлина Андрея Ивановича.
2. Выяснить, были ли какие-либо военные награды у Андрея Ивановича.
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3. Исследовать, действительно ли нахождение в плену явилось негативным
последствием для достижения Андреем Ивановичем цели стать профессиональным
художником.
4. Осветить культурную деятельность и творчество художника Зюлина и
познакомить слушателей с его картинами.
5. Познакомиться с художниками города Чистополя и выяснить, какую
информацию они могут нам предоставить о Зюлине Андрее Ивановиче.
Научно-теоретическая и практическая значимость. Содержащиеся в работе
сведения, выводы и обобщения способствуют получению целостного, объективного
знания о происходивших в годы войны процессах, позволяющих скорректировать наше
представление о реалиях военного времени. Материалы работы будут востребованы при
создании

музейных

выставок

и

во

время

организации

военно-патриотических

мероприятий, найдут применение в краеведческой работе. Также эти материалы могут
войти и в книгу «Замечательных людей города».
В своей исследовательской работе я использовала такие методы и приѐмы, как
поиск материала в публицистической литературе, в интернете, работа с историческими
источниками, систематизация подобранного материала, подведение итогов, составление
различного рода слайдов для презентации к работе.
Новизна исследования обусловлена многогранностью заявленной темы и
комплексным подходом к ее изучению. Работа включает в себя исследования и военного
периода и послевоенного устройства и характеристику творчества героя работы. В работе
предпринята попытка изучить влияние политической системы на целую жизнь отдельно
взятой личности. Такой подход во многом стал возможен благодаря введению в научный
оборот новых источников, рассекреченных архивных документов, доступ к которым
прежде был затруднен в силу идеологических препон. Основная часть работы основана на
рассказах людей, которые никогда и нигде не опубликовывались.
Гипотеза: могу предположить, что участие в Великой Отечественной войне,
нахождение в фашистском плену, может влиять на всю дальнейшую жизнь отдельно
взятой личности и в тоже время судьба отдельного человека, судьба каждой семьи это и
есть история нашей Родины.
Плен − самое страшное испытание для солдата. Вот, что рассказывает о своѐм
дедушке, Зюлине Андрее Ивановиче, мой учитель истории Казакова Светлана Евгеньевна.
«Мне было лет 6, когда я узнала, что мой дед участник ВОВ. Я его постоянно просила
что-нибудь рассказать о войне. Хоть что-нибудь. Но он упорно молчал. Переходил на
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другие темы. Не хотел говорить. Лишь после его смерти совсем немного рассказал о нѐм
мой отец Грачѐв Евгений Константинович». Вот что узнала она, а потом всѐ это
рассказала мне.
Зюлин Андрей Иванович 1915 г.рождения воевал ещѐ в Финской войне. С началом
ВОВ также участвовал в боях против немецких захватчиков. Но о его службе он говорил
мало. Только его рисунки могут рассказать о битвах. С началом боевых действий на
советско-германском фронте огромные массы бойцов и командиров Красной Армии по
различным причинам попали в окружение. После ожесточенных боев многие из них
погибли, незначительные группы вышли к своим, часть стали партизанами, но немало из
них ввиду ранений, болезни, отсутствия боеприпасов, горючего и провианта были
захвачены противником в плен. Среди последних, оказался и Зюлин Андрей Иванович.
Это было в1944 г. Андрей Иванович рассказывал «...Когда нас привезли избитых и
выкинули как собак, не людей, и пинками загнали за ворота в лагерь, то я не помню,
сколько мы там были вместе, и когда погнали нас на перепись, я спросил, зачем это
записывают, сказали, что скоро будет этап увозить в Германию в рабство. Мы сразу
подумали, что сумеем убежать. Нас вызвали, построили, провели на станцию, погрузили и
повезли. Потом начали нас сортировать. Бежать не удалось. Довезли до Германии. Попал
в лагерь для военнопленных в г.Франкфурт-на-Одере».
Для любого воина плен - позор, скорбь и надежда. В XX в. человечество пережило
две

глобальные

войны.

В

годы

ВОВ

плен

стал

жесточайшим

физическим,

психологическим и нравственным испытанием для миллионов советских военнопленных,
большинству стоил жизни.
Отдельно следует сказать о многочисленных пленных на протяжении всего
периода войны. Из них вернулись на родину процентов 25 - 30. Что случилось с
остальными? Есть часть пленных, которая просто не вернулась, оставшись жить на
чужбине. Но, конечно, большая часть людей погибла: кто-то расстрелян, кто-то умер от
голода и холода, невыносимых условий работы, над кем-то проводились опыты.
Из источников, ряда архивных документов мы выяснили о численности
военнопленных в годы войны. Официальные отечественные источники дают цифру 4559
млн. человек.
Из архивных документов, периодической печати и свидетельств очевидцев
известно, что в ходе эвакуации царили произвол, издевательство, переходившее в
зверство. Полно и ясно по этому поводу высказался один из очевидцев крымской трагедии
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(1942 г.): «Земля была полита кровью и усеяна трупами умерших и убитых в пути
следования колонн военнопленных» [2, с.210].
В глубокий тыл перевозка военнопленных осуществлялась железнодорожным
транспортом на открытых платформах и в закрытых товарных вагонах. Их, как скот,
загоняли в вагон по 80-100 человек (при вместимости 40-50). Вагоны не оборудовались
нарами, печами, бачками с питьевой водой, умывальниками и отхожими местами. В пути
следования, как правило, кормили очень редко, чаще люди оставались голодными от 3 до
5 суток. Летом пленные задыхались от жары и нехватки кислорода, а зимой замерзали от
холода. В прибывших на станции назначения эшелонах находились десятки и сотни
умерших, а на ст. Мост (Латвия) в одном эшелоне, которым следовало 1500 советских
военнопленных, было обнаружено, что в его вагонах не осталось ни одного живого. В
ряде случаев эшелоны с военнопленными немецкое командование использовало в виде
«живого щита» для прикрытия особо важных грузов.
Преодолев сотни, а иногда тысячи километров, оставшиеся в живых поступали в
стационарные лагеря для военнопленных, где их ждали новые испытания. Жизнь здесь во
многом зависела от действий охраны. Ее в основном несли солдаты вермахта, правда,
иногда привлекались проверенные «на деле» добровольцы из народов Советского Союза.
В концентрационных лагерях охраной занимались войска СС. При использовании
военнопленных на различных работах за пределами лагеря, как правило, выделялся один
конвойный на 10 человек. На практике охранники руководствовались уставами,
приказами, директивными указаниями (в виде памяток и инструкций) немецкого
командования. В этих документах речь шла о том, что большевистский солдат потерял
право на обращение с ним как с истинным солдатом; при малейших признаках
неповиновения, в случае активного и пассивного сопротивления следует применять силу;
при нападении военнопленных на охрану, сборах толпы, при упорстве, при отказе от
выполнения приказов, команд и работ для преодоления сопротивления, после
безрезультатного применения приклада и штыка, открывать огонь.

Часто охрана, не

разобравшись в происходившем среди военнопленных, стреляла из автоматического
оружия, бросала гранаты в гущу людей, а иногда ради развлечения необоснованно
убивала [5, c.241].
Многочисленные архивные документы и свидетельские показания говорят о том,
что сотни тысяч советских военнопленных были подвергнуты самому страшному
испытанию - голоду. Андрей Иванович рассказывал, что под риском смерти по очереди
устраивали вылазки в места выброса пищевых отходов. Картофельные очистки, которые
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иногда удавалось добыть, были лучшей пищей. Испорченный во время плена желудок
мучил Андрея Ивановича постоянно на протяжении всей жизни.
Я узнал также из рассказов родственников, что Зюлин Андрей Иванович находясь
в Германии, работал на одном из авиазаводов. Так как он постоянно рисовал, его
привлекли к каким-то малярным работам. На заводе он познакомился с одной немецкой
девушкой. Как говорится в пословице «Рабак-рыбака видит издалека» немка и русский
пленный нашли общий язык, так как у них была общая

тяга к рисованию. Она по

счастливой случайности оказалась художницей. Девушку звали Эльза. От неѐ наш герой
получал карандаши и бумагу и рисовал. Любимое дело как-то отвлекало его от тягот
плена.
Всѐ вышеуказанное даѐт нам возможность сделать следующие выводы: 1) многие
воины Советской Армии во времена Великой Отечественной войны не по своей воле
попадали во вражеский плен; 2) находились наши военнопленные в нечеловеческих
условиях; 3) некоторые пленники кончали жизнь самоубийством, но не становились
пособниками немцев.
Подвиг красноармейца Зюлина Андрея Ивановича после плена. После того как
пленные г. Франкфурта –на –Майне были освобождены рядами Красной армии, проверке
подвергся и Зюлин Андрей Иванович. Задавали различные унизительные вопросы: «Как и
почему остался жив? Не сотрудничал ли с немцами?» Некоторые сразу же были
отправлены из одного концлагеря в другой «к своим». Он прошѐл так называемую
«фильтрацию».
Зюлин Андрей Иванович после освобождения из плена и так называемой проверки
был вновь призван в РККА пересыльным пунктом №25. Это произошло 22 февраля 1945
года. Он стал стрелком 1230 стрелкового полка 370 стрелковой Краснознамѐнной ордена
Кутузова дивизии. Но об этом Андрей Иванович не рассказывал своим родственникам.
Только скромно говорил: «Да участвовал в боях по разгрому немецких войск в самой
Германии. Дошел даже до Берлина. И всѐ. О том, что был награждѐн, ни слова, да и
награды, как таковой не было. Ведь после плена многое оставалось только на бумаге. В
феврале 2013 года, силами поискового отряда «Выстрел» г. Чистополя, (руководителем
которого является Юдин Дмитрий Владимирович, при содействии учителя ОБЖ Акбарова
Азата Имамовича (МБОУ «Гимназия №2») мы выяснили, что оказывается, за образцовое
выполнение боевых заданий и проявленные при этом доблесть и мужество

стрелок

стрелковой роты 1230 стрелкового полка Зюлин Андрей Иванович был награждѐн
медалью «За Отвагу». Он 10 марта 1945 года первый из своего отделения ворвался в
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станционный посѐлок г. Лебус (Германия) уничтожив при этом 2 вражеских солдат. При
отражении контратаки западнее посѐлка уничтожил ещѐ 3 солдат противника. И всѐ это
произошло всего через несколько дней после освобождения из плена. Но об этой награде
сам герой ничего не знал, а может и не помнил. Всѐ было засекречено и недоступно.
Очень редко бывшие военнопленные открыто признавались героями и награждались.
Найденные и проанализированные нами примеры позволяют выявить следующие
закономерности, что освобождѐнные пленные не всегда становились действительно
свободными. Многие тут же были расстреляны как предатели. Остальную часть тут же
отправляли на передовую, в самую опасную точку, и ценою своей жизни люди должны
были искупить свою «вину» пребывания в плену.
Когда окончилась война, Зюлин Андрей Иванович решил связать свою жизнь с
искусством. Он хотел стать профессиональным художником и поступить в Казанское
художественное училище. Но его не приняли. Причина: он находился в плену. Оказалось,
что двери всех высших учебных заведений были для Андрея Ивановича закрыты. Вот что
он рассказывал своему сыну Грачѐву Евгению Константиновичу: «В послевоенные годы,
в какие бы советские организации я не обращался, были закрыты двери. Происходило это
сразу же после заполнения в отделе кадров анкеты по учету кадров. В анкете следовало
собственной рукой ответить не менее чем на полсотни вопросов. Особое место в ней было
отведено годам войны, на которые мне следовало отвечать штампом: «Был в плену.
Находился на вражеской территории с июля 1944 по февраль 1945гг. Немецкий язык знаю
в пределах школьной программы. За границей родственников не имею». Два первых,
собственной рукой написанных в анкете ответа на вопросы о пребывании в плену и на
немецкой территории действовали магически. Остальные ответы не имели никакого
значения. Этот ярлык недоверия висел на мне все послевоенные годы.
Я узнала, что после неоднократных попыток стать профессиональным художником
Андрей Иванович сам учился рисованию, изучая соответствующую литературу. Он
устроился на работу в кинотеатр «Темп» г. Чистополя в качестве художника. Его
красочные афиши предстоящих фильмов знали жители всего города.
Проведѐнные исследования позволяют нам сделать вывод, что нахождение в плену
негативно отразилось на желании Зюлина А.И. стать профессиональным художником. Его
не принимали в общество художников, так как это считалось отрицательным явление.
Подводя итоги главы 2, мы пришли к главному выводу, что Зюлин А. И., несмотря на все
трудные в его жизни события не сломился, прожил достойную жизнь, стал известным в
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городе художником. Даже такие известные чистопольские художники, как Зиновьев А.,
Сомойлов П., являлись его учениками и примером в профессиональной деятельности.
Своими исследованиями мы подтвердили выдвинутую гипотезу. Участие в
Великой Отечественной войне, нахождение в фашистском плену, может влиять на всю
дальнейшую жизнь отдельно взятой личности и в тоже время судьба отдельного человека,
судьба каждой семьи это и есть история нашей Родины.
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ФИГУРНЫЕ ЧИСЛА КАК НАЧАЛО МАТЕМАТИЧЕСКИХ ОТКРЫТИЙ
Фигурные числа! Это удивительное математическое понятие. С их помощью
открывали и доказывали математические законы ещѐ древнегреческие и древнеиндийские
математики. Многие известные математики нашей эры также использовали их в своих
работах.
Говоря о фигурных числах, нельзя не сказать о применении их в жизни: начиная от
войск на параде и до товара, упакованного в магазине в виде геометрической фигуры - это
красиво и удобно.
Целью нашей работы мы поставили исследование последовательностей фигурных
чисел: рассмотреть рекуррентный и аналитический способы задания последовательностей;
найти

связь

между

членами

различных

последовательностей;

исследовать

последовательности фигурных чисел, как «производные» арифметических прогрессий.
Данная тема является актуальной т.к. числовые последовательности встречаются ни
только в школьном курсе математики и в жизни, но и в олимпиадных заданиях и заданиях
ОГЭ.
Изучение фигурных чисел дает не только знания, выходящие за рамки школьной
программы, но и положительные эмоции от сделанных открытий, тем самым помогая
развитию творческих способностей личности.
Чтобы достичь поставленной цели, мы изучали дополнительную литературу;
проводили занятия с учащимися нашего класса, где показали, что математические
формулы можно не только находить в справочниках, но и открывать самим.
Виды фигурных чисел. В школе Пифагора «числа-камешки» раскладывались в
виде правильных геометрических фигур и имели свою классификацию (рис.1).
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виды фигурных чисел
линейные
числа

плоские
числа

телесные
числа
треугольные

многоугольные числа

пятиугольные

квадратные

шестиугольные

Рис. 1. Виды фигурных чисел
Линейные числа. Линейные числа (т.е. простые числа) – числа, которые делятся
только на единицу и на самих себя и, следовательно, представимы в виде
последовательности точек, выстроенных в линию (рис.2).

Рис.2. Линейное число 5
Они образуют последовательность простых чисел: 1,2,3,5,7,11,13,17,19,23,...
Плоские числа. Плоские числа – числа, представимые в виде произведения двух
простых сомножителей (рис.3).
4,6,9,10,14,15, ... – последовательность плоских чисел.

Рис. 3. Плоское число 6 = 2 • 3
Телесные числа. Телесные числа, выражаемые произведением трех сомножителей
(рис.4).

Рис.4. Телесное число 8 = 2 • 2 • 2.
8,12,18,20,27,28, ... – последовательность телесных чисел.
Многоугольные

числа.

Многоугольные

числа

−

это

числа

связанные

определѐнным образом с плоскими (правильными) многоугольниками.
Например, треугольное число – это число кружков, которые можно выложить в
форме равностороннего треугольника (рис.5).
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Рис. 5. Треугольные числа 1 3 6 10
Квадратные числа − выражаются произведением двух одинаковых чисел, т.е.
являются полными квадратами (рис.6).
1

4

9

16

Рис.6. Квадратные числа
Пространственные фигурные числа:
1. Пирамидальные числа возникают при складывании круглых камушков горкой
так, чтобы они не раскатывались. Получается пирамида (рис.7).
Каждый слой в такой пирамиде - треугольное число.
Наверху один камушек, под ним - 3, под теми - 6 и т.д.:
1, 1+3=4, 1+3+6=10, 1+3+6+10=20, ...
1, 4, 10, 20,….-пирамидальные числа.
Рис.7. Пирамида
2. Кубические числа
Очень интересны кубические числа, возникающие при складывании кубиков: 1,
2•2•2=8, 3•3•3=27, 4•4•4=64, 5·5·5=125... и так далее. (Рис.8) 1,8,27,64,125,216,…кубиеские числа.
Теперь понятно, почему про такие числа говорят: «два в кубе», «три в кубе»,
«девять в кубе».

Рис.8. Кубы
Таким образом, фигурные числа делятся на несколько видов, в зависимости от
выстраеваемых фигур.
Последовательности фигурных чисел. В своей работе изучение каждой
последовательности мы рассмотрели в следующих направлениях:
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1) найти рекуррентное соотношение последовательности (как связан следующий
член последовательности с предыдущим?);
2)

найти

формулу

члена

n-ого

последовательности

(как

найти

член

последовательности, зная его номер?);
3) найти связь между различными последовательностями (как связаны члены одной
последовательности со членами другой последовательности?).
4) исследовать последовательности фигурных чисел с помощью арифметических
прогрессий.
Последовательность треугольных чисел. Последовательность треугольных чисел
(рис. 5) начинается так 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36, 45, 55, ... ,
Заметим, что:
а1 = 1, а2= 3=1+2, а3=6 = 1 + 2 + 3, а4=10 = 1 + 2 + 3 + 4, …
Эта закономерность сохраняется и дальше. Т.е. каждый следующий член
получается из предыдущего, сложенного с номером этого члена.
Формула рекуррентного соотношения для треугольных чисел: Тn = Тn-1 +n
На вид она довольно проста, но для вычислений не пригодна.
Последовательность

квадратных

чисел.

1,4,9,16,25,36,49,64,81,100,

...-

последовательность квадратных чисел (рис.6.).
Пифагорейцы наглядно видели, что каждый квадрат отличается от следующего на
«гномон» (рис.9), то есть на уголок с равными сторонами, в котором нечетное число точек
– вершина плюс дважды взятое число точек на стороне гномона (по-гречески слово
«гномон» исходно означало солнечные часы).
Формула

рекуррентного

соотношения

для

квадратных чисел: Кn = Кn-1 +(2n-1)
Формула n-ого члена последовательности
квадратных чисел –
Кn = n2 – следует из определения квадратного
числа.
Рис.9. Квадратное число
Для получения формулы n-ого члена последовательности треугольных чисел
рассмотрим свойство треугольных чисел.
Сумма двух последовательных треугольных чисел есть квадратное число.
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Исходное число Tn, его дополнение до квадратного Tn-1
(Рис 10) Зная, что Тn +Тn-1 = n2 и Тn-1 = Тn –n,
Получим: Тn +Тn-1 = Тn + (Тn –n) =2 Тn -n= n2 т.е.

Рис 10. Последовательные треугольные числа
– формулу n-ого члена последовательности треугольных чисел.
Эту формулу с помощью фигурных чисел открыли еще древние греки, а потом,
независимо от них, согласно легенде, Карл Гаусс в возрасте 9 лет (правда фигурные числа
при этом он не использовал).
Докажем формулу

методом математической индукции.

1. Если n=1, то

т.е. для n=1 формула верна.

2. Предположим, что формула верна для натурального числа n=k, т.е.
предположим, что верно равенство

.

3. Докажем, что тогда данная формула верна и для следующего натурального
числа n=k+1, т.е. докажем, что

.

В самом деле, по рекуррентному соотношению Тk+1 =Тk +(k+1). Далее имеем
=

т.е. формула верна и для n=k+1.

Значит, исходная формула верна для любого натурального n ч.т.д.
Последовательность пятиугольных чисел. Пятиугольные числа (рис 11) – это
число точек, из которых можно составить пятиугольники.

Рис.11. Пятиугольные числа
1, 5, 12 ,22, 35, 51, 70, 92, 117, … - последовательность пятиугольных чисел
Заметим, что:
1 = 1, 5 = 1 + 4, 12 = 1 +4 +7, 22 = 1 + 4 + 7 +10, 35 = 1 + 4 +7 +10 +13
Данную последовательность можно задать рекуррентным способом:
Рn = Pn-1 +(3n-2).
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Найдем формулу n-ого члена последовательности пятиугольных чисел.
Чтобы сосчитать n-е пятиугольное число, его нужно разбить на три (n-1)–ых треугольных,
поле чего останется ещѐ n точек (рис.12). Значит, n-ое пятиугольное число равно n + 3( n(n-1)).

Рис.12. Пятиугольное число
Итак,

формула для нахождения n-ого члена последовательности пятиуголных

чисел выглядит так:

.

Таким образом, вывод формул n-х членов последовательностей фигурных чисел с
помощью изображения чисел в виде фигур, хотя и является громозким и долгим, но он
также является и наглядным, и интересным.
Последовательности фигурных чисел и ариифметические прогрессии. Ещѐ
одним открытием для нас было то, как последовательности фигурных чисел можно
получить из арифметических прогрессий.
Из рис.5 видно, что n-ый член последовательности треугольных чисел является
суммой первых n членов последовательности натуральных чисел т.е. Тn = 1 + 2 + 3 + ... + n,
а из рис.9 видно, что n- ый член последовательности квадратных чисел является суммой
первых n членов последовательности нечетных чисел т.е. Кn = 1 + 3 + ... +(2 n-1), а n- ый
член последовательности пятиугольных чисел является суммой первых n членов
арифметической прогрессии с а1=1 и d=3 (1,4,7,10,13,…) и т.д.
Впервые это открытие сделал математик античности Гипсикл (II век до н. э.). Он
дал общее определение m-угольного числа mn - как суммы n членов арифметической
прогрессии, у которой первый член есть 1, а разность равна (m-2).
Зная, это определение и формулу суммы n первых членов арифметической
прогрессии, выведем формулу для нахождения n-ого члена m-угольного числа:
.
Таким образом, последовательности фигурных чисел являются «производными»
арифметических прогрессий. Существует универсальная формула для нахождения n-ого
члена m-угольного числа.
Математики всех времѐн изучали фигурные числа, что помогло им «открыть» или
доказать ряд математических законов.
Фигурные числа используются в нашей жизни. Это красиво, удобно!
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Закончить хочется словами Пифагора: «Знания лишь тем открываются, кто с
разными числами знается!». Изучайте фигурные числа –это интересно!
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КРИПТОГРАФИЯ И МАТЕМАТИКА
Желание защитить информацию от нежелательного вмешательства посторонних
лиц возникло у человека очень давно. Еще в Древнем мире многие купцы и ремесленники
зашифровывали рецепты и техники изготовления различных изделий, чтобы сохранить
тайну производства от конкурентов.
С развитием торговли и письменности возникли огромные государства, которые
часто конфликтовали с друг другом. Защищенная передача сообщений и другой
информации стала задачей первостепенной важности как для правительств, так и для
торговцев.
Впоследствии возникает целая наука о шифровании – криптография. В век
информационных технологий защита средств связи и сохранение конфиденциальности
стали очень важны. Поэтому криптография по сей день стремительно развивается, в ней
возникают новые тенденции, позволяющие усовершенствовать качество защищенной
передачи и хранения информации. Криптография – это прикладная наука, которая
использует последние достижения фундаментальных наук и, в первую очередь,
математики.
Цель данной работы: изучить применение математики в криптографии.
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Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
1. Познакомиться с криптографией и изучить ее составляющие.
2. Установить взаимосвязь этой науки с математикой.
3. Определить области применения криптографии в современном мире.
4. Изучить как шифруется информация о товаре с помощью штрих-кода.
Для решения поставленных задач были применены методы: теоретический:
изучение литературы; метод анализа собранного материала; метод сравнения; обобщение.
Гипотеза: криптография есть результат использования математики, в частности,
применения различных математических алгоритмов для осуществления цели всего
человечества – защиты хранения и передачи информации.
Актуальность исследования: в наш высокотехнологичный век главными
задачами современного общества является конфиденциальность данных, а также
упрощение хранения и качество их передачи, которые осуществляются с помощью
средств криптографии.
Понятие криптографии. Криптография (от др.-греч. κρσπτός «скрытый» + γράφω
«пишу») – наука о методах обеспечения конфиденциальности (невозможности прочтения
информации посторонним), целостности данных (невозможности незаметного изменения
информации), аутентификации (проверки подлинности авторства или иных свойств
объекта).
Изначально криптография изучала методы шифрования информации – обратимого
преобразования открытого (исходного) текста на основе секретного алгоритма или ключа
в шифрованный текст (шифротекст). Традиционная криптография образует раздел
симметричных

криптосистем,

в

которых

зашифровывание

и

расшифровывание

проводится с использованием одного и того же секретного ключа. Помимо этого раздела
современная криптография включает в себя асимметричные криптосистемы, системы
электронной цифровой подписи (ЭЦП), хеш-функции, управление ключами, получение
скрытой информации, квантовую криптографию.
Общее правило шифрования называется алгоритмом шифрования, а определенный
параметр, используемый для шифрования сообщений, называется ключом. В XIX в.
нидерландским

лингвистом

Огюстом

Керкгоффсом

фон

Ниувенгофом

был

сформулирован принцип, согласно которому в засекреченном виде содержится только
определѐнный набор параметров алгоритма, называемый ключом, а сам алгоритм
шифрования должен быть открытым. Криптографическая система всегда оставалась
уязвимой, так как ключ был известен и отправителю, и получателю.
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В настоящее время алгоритмы шифрования, используемые в системах связи
состоят из 2-х ключей: тайный закрытый и открытый, известный всем. Такая система
обладает большим преимуществом: отправителю и получателю не нужно заранее
договариваться об используемых ключах, поэтому безопасность такой системы стала
намного надежнее. Процесс передачи информации происходит так: для шифрования
отправитель использует открытый ключ получателя, а для расшифровки сообщения
получатель использует свой закрытый ключ. На данный момент этот алгоритм, известный
как асимметричный алгоритм или шифрование с открытым ключом, обеспечивает
безопасность всех коммуникационных сетей. В основе этой революционной технологии
лежит математика. Современная криптография опирается на две твердыни: первая –
модульная арифметика, а вторая – раздел теории чисел, изучающий простые числа.
Математика и ее роль в криптографии. Сейчас криптографию невозможно
представить

без

математики.

Одно

из

важнейших

применений

математики

в

криптографии – возможность с помощью криптографических методов создавать сложные
современные шифры и обосновывать их криптографическую устойчивость перед
криптоанализом.
Так, заключающиеся в поиске закономерностей в шифротексте и возникшие из
обыкновенного частотного анализа, статистические методы анализа шифров были бы
невозможны без результатов математической статистики. В современных асимметричных
системах криптоанализа используются последние достижения алгебры и теории чисел, и
взломать эти системы – значит решить сложные математические задачи. Какой бы
алгоритм необходимо было придумать – без математики никак не обойтись. Поэтому
значительные

результаты

в

криптоанализе

и

криптографии

имеют

весомую

математическую основу.
Как уже говорилось ранее, современная криптография основывается на двух
столпах:

теория

чисел

и

модульная

арифметика.

Они

являются

основными

составляющими ведущего в современном обществе и надежного алгоритма шифрования –
шифрования с открытым ключом.
Рассмотрим подробнее суть модульной арифметики. Данная теория, иногда
называемая часовой арифметикой, впервые упоминается в работах греческого математика
Евклида, она является одной из основ действующей информационной безопасности.
Чтобы разобраться, что она из себя представляет, возьмем в качестве примера
обычные часы cо стрелками и сравним их с цифровыми часами. Так мы можем заметить,
что время после полудня, допустим, час дня, совпадает со временем на цифровых часах,
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равным 13:00. Подобный пример можно увидеть и в случае измерения углов. Пусть дан
угол равный 400 градусам, справедливо сказать, что данный угол равен углу в 40
градусов, потому что от исходного значения мы можем вычесть полный оборот в 360
градусов. Можно заметить, что

400 (1 360) 400 ,

деления 400 на 360. В математике это обозначается так:

то есть 40 является остатком

400 40(mod360) .

Мы говорим: «400 сравнимо с 40 по модулю 360». В случае с часами: «13 сравнимо
с 1 по модулю 12» или 13

1(mod12) .

Чтобы произвести операции с каким-либо числом по модулю, например посчитать
167 по модулю 13 необходимо:

1. Разделить исходное число 167 на модуль 13.
2. Выделить целую часть из полученного числа 12,84615.
3. Найти произведение целой части и модуля 12 13 156 .
4. Найти разность 167 156 11 , получив остаток от деления.
5. Записать результат вычислений: 167 11(mod13) .

a b(mod n) , где b – остаток от деления a на

В общем случае, можно сказать, что
n, при условии a, b, n – целые числа.

Тогда будут справедливы следующие равенства:

a b 0(mod n) ; a

a b(mod n) ; b a(mod n) ;

b кратно n.

Модульная арифметика лежит в основе впервые созданного алгоритма с открытым
ключом Диффи-Хеллмана. Этот алгоритм – родоначальник современной асимметричной
криптографии.
Таким образом, математика неразрывно связана с криптографией и является
основополагающим фактором ее развития.
Штрихкоды. Штриховой код – закодированная графическая информация,
наносимая

на

поверхность

каких-либо

изделий

или

документов.

Штрихкоды

распространены буквально повсюду, они применяются в торговой сфере, в сфере сбора
данных, в сфере доставки; используются для идентификации личности, более быстрой
регистрации

и

сбора

различных

данных.

Штрихкод

представляет

собой

последовательность черных полос и пробелов между ними. Черные полосы кодируются
как 1, а пробелы как 0 в двоичной системе. Штриховые коды считываются специальными
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оптическими устройствами, похожими на сканер. Они улавливают отраженный свет и
преобразуют полосы в буквенно-цифровой код, который затем посылается на компьютер.
Существует множество вариаций кодирования информации: линейный способ,
стандарты Code 39, Codabar, EAN и UPC. Наиболее распространенным является 13значная версия EAN (European Article Numbering).
В зависимости от области применения выделяют 3 группы товарных кодов EAN:
международная, национальная и локальная группа. Штриховой код EAN является общим
для всех стран "языком", с помощью которого можно однозначно идентифицировать
товар на любом этапе его движения от производителя до покупателя
Штрихкоды EAN-13 обычно состоят из 13 цифр (рис. 1), которые представлены
последовательностью черных полос и пробелов, образующих собой двоичный код, легко
считываемый оптическими устройствами.

Рис. 1. Штрихкод EAN-13
Цифры делятся на три группы:
1-ая группа: состоит из первых 3-х цифр, обозначающих код страны, члена
национальной организации, EAN International;
2-ая группа: 6 следующих цифр, регистрационный номер предприятия,
компании, производящих продукт;
3-ья группа: 3 цифры, содержащие код продукта, выбранного предприятием.
И последняя цифра – контрольный код. Чтобы определить контрольную цифру
необходимо сложить цифры на нечетных позициях, начиная слева и без учета
контрольной цифры, затем к полученному значению прибавить утроенную сумму цифр на
четных позициях. Тогда по этому контрольному алгоритму контрольная цифра должна
дополнять общую сумму до значения, кратного 10. Если это соблюдается, то штрихкод
действителен.
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Проверим на практике с помощью математических алгоритмов действителен ли
следующий штрихкод: 4681234567895

4 8 2 4 6 8 3 (6 1 3 5 7 9) 125 .
Правильная контрольная цифра должна быть равна 130 125

5.

Вычисленная контрольная цифра совпадает с контрольной цифрой кода, значит
данный штрихкод действителен.
Математическая модель данного алгоритма основана на модульной арифметике (по
модулю 10), являющейся важной основополагающей всей современной криптографии.
Данная модель алгоритма работает следующим образом.
Для штрихкода ABCDEFGHIJKLM обозначим за Х следующее значение:

A C E G I K 3 ( B D F H L) X

и пусть x будет значение Х по

модулю 10. Тогда контрольная цифра определяется как M

10

125 5(mod10) , поэтому контрольная цифра действительно 10

x . В нашем примере
5

5.

Используя в расчетах контрольную цифру, предыдущий алгоритм можно
сформулировать и по-другому, определить действительность кода, не вычисляя
контрольной цифры

A C E G I K 3 ( B D F H J L) M 0(mod10) .
Например, для штрихкода 8413871003049

8 1 8 1 0 0 3 (4 3 7 0 3 4) 9 100 , 100 0(mod10) .
Следовательно, штрихкод действителен.
Таким образом, я подтвердила гипотезу, что существование криптографии
невозможно без математики, так как осуществление многих криптографических
алгоритмов во многом зависит от этой науки.
Криптография, формировавшаяся и совершенствовавшаяся на протяжении многих
веков, сегодня играет значительную роль в политике, экономике, науке и других
различных сферах общества. Она способствовала разработке первого компьютера; без
влияния этой науки было бы невозможно представить наш современный мир.
В настоящее время криптография в сотрудничестве с математикой продолжает
развиваться, открывая все новые горизонты на пути к высокотехнологичному будущему.
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ВЫЧИСЛЕНИЕ ПЛОЩАДИ МНОГОУГОЛЬНИКА НА КЛЕТЧАТОЙ
БУМАГЕ
С проблемой вычисления площади фигур я столкнулся при решении задач, по
подготоке к ОГЭ, суть которой сводилась к тому, что требовалось разделить квадрат на
пять частей так, чтобы площадь пяти фигур имела общую вершину, одинаковую площадь
и равную длину по периметру. При решении задачи, был использован наглядный чертѐж.
Меня заинтересовало: можно ли рассчитать площадь, сосчитав клетки внутри фигуры,
решение выполнялось в тетради. Существует формула Пика, которая позволяет сосчитать
площадь, но только не по клеткам, а по их узлам. Впоследствии, мне захотелось узнать,
есть ли другие способы для вычисления площади на клетчатой бумаге.
Я выдвинул гипотезу: если геометрическая фигура изображена на клетчатой
бумаге, то будут ли результаты вычислений одинаковыми, если ее площадь вычислить
различными способами.
Цель работы: исследование способов вычисления площадей фигур на клетчатой
бумаге.
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Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
изучить литературу по исследуемой теме. Отобрать интересную и понятную информацию
для

исследования.

многоугольников

Найти

на

различные

клетчатой

методы

бумаге.

и

приѐмы

Проанализировать

вычисления
и

площади

систематизировать

полученную информацию. Создать электронную презентацию работы для представления
собранного материала.
Объект исследования: задачи на вычисление площади многоугольника на
клетчатой бумаге.
Предмет исследования: способы вычисления площади многоугольника на
клетчатой бумаге.
Методы и исследования: моделирование, сравнение, обобщение, аналогии, анализ
и классификация информации.
Родоначальниками геометрии, как систематической науки, традиционно считаются
древние греки, перенявшие у египтян ремесло землемерия и измерения объѐмов тел и
превратившие его в строгую научную дисциплину. Измерение площадей это один из
самых древних разделов геометрии, в частности название «геометрия» (т.е. «землемерие»)
связывают именно с измерением площадей, многие ученые решали, проблему вычисления
площади фигуры. В историю с понятием площади вошли имена Пифагора, Архимеда,
Евклида, Герона Александрийского, Рене Декарта, Пьера Ферма, Георга Пика и др. Они
открыли большое количество различных формул, и нашли много способов вычисления
площади фигуры.
Из повседневного опыта нам известно, понятие площади. Например, каждый
понимает смысл слов: площадь комнаты равна двадцати пяти квадратным метрам.
Площадь многоугольника – величина той части плоскости, которую занимает
многоугольник. Измерение площадей проводится с помощью выбранной единицы
измерения. За единицу измерения площадей принимают квадрат, сторона которого равна
единице

измерения

отрезков.

Площадь

каждого

многоугольника

выражается

положительным числом, при выбранной единице измерения площадей.

Площадь

многоугольника равна сумме площадей многоугольников, если многоугольник составлен
из нескольких многоугольников. Ещѐ Евклид говорил об этом свойстве площади.
Для нахождения площади произвольного многоугольника, общий метод состоит в
том, что его надо разбить на треугольники, вычислить их площади и сложить результаты.
Иногда многоугольник представляют как сумму и разность треугольников. Однако
простой и компактной формулы для определения площади произвольного n-угольника
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нет. Многоугольник на клетчатой бумаге является одним из видов произвольного nугольника.
Когда я приступил к изучению вычисления площадей многоугольников на
клетчатой бумаге, то оказалось, задачи достаточно разнообразны и занимательны. Они
заставляют размышлять, думать, анализировать, искать аналогии.
Результаты исследования. В процессе исследования, я нашел 4 различных
способа нахождения площади многоугольников на клетчатой бумаге:
Первый способ – разбиение многоугольника на прямоугольные треугольники и
(или) прямоугольники с вершинами в узлах сетки.
Второй способ – состоит в том, что от площади основного прямоугольника
вычитаются площади прямоугольных треугольников и(или) прямоугольников.
Третий способ – вычисление площади многоугольника с вершинами в узлах
клетчатой бумаги по формуле Пика.
Способ четвѐртый – подсчет площади фигуры, введя систему координат.
Способ первый − разбиение.
Многоугольник

разрезается на прямоугольники и (или) прямоугольные

треугольники с вершинами в узлах сетки .
1.Разделим

четырѐхугольник

на

четыре

прямоугольных треугольника (рис.1).
2.

Площадь

первого

треугольника

–

S1=½*4*2=4.
3. Площадь второго треугольника – S2=½*1*2=1
4.

Площадь

третьего

треугольника

–

S3=½*3*2=3.
5. Площадь четвертого треугольника – S4=½*3*3=4,5.
6. Найдѐм площадь четырѐхугольника – S=S1+S2+S3+S4=4+1+3+4,5=12,5.
Ответ: 12,5.
Способ второй − дополнение до прямоугольника.
Дополнение

многоугольника

до

прямоугольника, а затем вычитание лишних
частей.
1. Достроим до прямоугольника так,
чтобы его стороны проходили через вершины
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четырехугольника. Получили квадрат со стороной 5.
2. Площадь квадрата Sкв=52=25.
3. Площадь первого треугольника – S1=½*4*2=4.
4. Площадь второго треугольника – S2=½*1*2=1.
5. Площадь третьего треугольника – S3=½*3*2=3.
6. Площадь четвертого треугольника – S4=½*3*3=4,5.
7. Площадь четырѐхугольника – S = Sкв - (S1+S2+S3+S4) = 25-(4+1+3+4,5) =12,5.
Ответ: 12,5.
Способ третий − формула Пика.
Пусть ABCD – прямоугольник с
вершинами

в

узлах

и

сторонами,

идущими по линиям сетки. Обозначим
через a количество узлов, лежащих

Рис.3

внутри прямоугольника, а через b –
количество узлов на его границе. Сетку
сместим
полклетки

на

полклетки

вниз.

Тогда

вправо

и

территорию

прямоугольника можно «распределить»
между узлами следующим образом: каждый из а узлов «контролирует» целую клетку
смещѐнной сетки, а каждый из b узлов – 4 граничных не угловых узла – половину клетки,
а каждая из угловых точек – четверть клетки. Площадь прямоугольника S равна

S = a + (b – 4): 2 + 4 · 1/4 = a + b/2 - 1.
Формула верна не только для прямоугольников, но и для произвольных
многоугольников

с

вершинами

в

узлах

сетки!

Соотношение это открыл и доказал австрийский
математик Георг Александр Пик (Georg Alexander
Pick) в 1899 г.
Рассчитаем площадь нашего четырѐхугольника
по формуле Пика.
Количество узлов, лежащих внутри а =10,
Количество узлов на границе

b =7,

S=10+7/2-1=12,5.
Ответ: 12,5.
Способ четвѐртый − нахождение площади по координатам вершин.
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В основе этого способа лежит метод координат, предложенный в XVII веке
французскими математиками Рене Декартом (1596-1650) и Пьером Ферма (1601-1665),
позволяющий переводить геометрические понятия на алгебраический язык. В основе
этого метода лежит понятие – система координат.
Будем

рассматривать

вычисление

площади

треугольника по координатам его вершин в
прямоугольной системе координат B(x1; y1); F(x2;
y2); D(x3; y3).
Sфигуры = SABDC+SCDFE-SABFE =
(AB+CD)/2*AC+(CD+EF)/2*CE- (AB+EF)/2*AE =
(y1+y3)/2*(x3-x1) + (y3+y2)/2*(x2-x3)-(y1+y2)/2*(x2x1)=½(y1x3-y1x1+y3x3-y3x1+y3x2-

С

y3x3+y2x2-y2x3-y1x2+y1x1-y2x2+y2x1)=½(y1x3-y3x1+y3x2y2x3-y1x2+y2x1)=½((x₁ y₂ +x₂ y₃ +x₃ y₁ )-

D

В

(x₂ y₁ +x₃ y₂ +x₁ y₃ )). Хотя формула и выведена
для треугольника, нетрудно показать, что она

А

пригодна для вычисления площади любого n угольника.

Чтобы

многоугольника

данным

рассчитать

площадь

способом

необходимо

действовать по следующему алгоритму:
1. Используя четырехугольник ABCD, как пример, запишем координаты по осям X
и Y каждой вершины многоугольника в направлении чтения против часовой стрелки,
продублировав координаты первой вершины внизу списка.
Таблица 1

Таблица 2

Х

Y

Х

Y

4

1

4

1

7

4

7

4

6

6

6

6

2

4

2

4

4

1

4

1
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2. Умножим значение координаты ―X‖ каждой вершины на значение ―Y‖
следующей вершины (таблица 1). Сложим полученные произведения: 4*4+7*6+6*4+2*1=
84.
3. Умножим значение координаты ―Y‖ каждой вершины на значение ―X‖
следующей вершины (таблица 2). Сложим полученные произведения: 1*7 + 4*6 + 6*2 +
4*4 = 59.
4. Вычитаем сумму, полученную в шаге 3 из результата, полученного в шаге 2: (84)
- (59) = 25.
5. Разделим эту разницу на 2, чтобы получить площадь четырехугольника: S=25/2 =
12,5.
Ответ: 12,5.
Рассмотренные способы нахождения площади данной фигуры привели нас к
одному и тому же результату.
Сравнительный анализ способов нахождения площади многоугольника на
клетчатой бумаге представлен в таблице 3.
Таблица 3
Сравнительный анализ способов нахождения площади многоугольника на
клетчатой бумаге
Разбиение
Плюс
ы
(+)

Простота подсчѐта
площади фигур,
которые
разбиваются на
прямоугольники и
(или)
прямоугольные
треугольники с
вершинами в
узлах сетки.

Минус Невозможность
подсчѐта площади
ы
фигур, которые не
(-)
разбиваются на
прямоугольники и
(или)
прямоугольные
треугольники с
вершинами в
узлах сетки.

Дополнение до
прямоугольника
Простота
подсчѐта площади
при небольшом
количестве фигур,
площадь которых
необходимо
отнять.

Формула Пика

Сложность
подсчѐта площади
многоугольников
необычной
формы.
Большое
количество
фигур, площадь
которых
необходимо
отнять.

Фигуры с
большим
количеством
узлов.
«Спорные»
узлы:
Узлы, лежащие
близко к
стороне
многоугольника.
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Вычисление
площади
многоугольнико
в с необычной
формой.

По координатам
вершин
Небольшое
количество
вершин, и фигура
не разбивается на
прямоугольники
и прямоугольные
треугольники с
вершинами в
узлах сетки.
Подсчѐт площади
фигур с большим
количеством
вершин.

В ходе данной работы, я убедился в многообразии способов вычисления площади
многоугольника и расширил свои

знания по решению задач на клетчатой бумаге и

нахождению площадей фигур.
Существуют

и

другие

способы

нахождению

площадей

фигур,

кроме

рассмотренных мною в данной работе 4 способов.
Исследуемый мною вопрос достаточно интересен, полезен, очень объѐмен.
В заданиях ЕГЭ и ОГЭ встречаются задачи на клетчатой бумаге, поэтому следует
хорошо знать ни один способ вычисления площади многоугольника.
Цели и задачи, поставленные в начале работы, были выполнены. Любой из
рассмотренных мною способов применим для решения задач.
Я познакомил одноклассников со способами вычисления площади. Им больше
понравилось вычисление по формуле Пика, труднее по координатам. Эти вычисления
помогут при сдачи экзаменов.
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ПРОЦЕНТЫ В НАШЕЙ ЖИЗНИ
Я выбрала эту тему, потому что после знакомства на уроках математики с
процентами, мне захотелось узнать о них больше. Для чего мы их изучаем, где можно
применить полученные знания, как часто приходится сталкиваться с процентами?
Встречается ли, где-нибудь, информация, связанная с процентами, кроме уроков
математики, нужны ли нам в жизни проценты?
проценты.
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В заданиях экзамена есть задачи на

Чтобы ответить на эти вопросы я начала изучать теорию вопроса, просмотрела
газеты, журналы. Много интересного узнала, используя возможности Интернета.
Побеседовала дома с родителями, оказалось, что мама на работе очень часто сталкивается
с ними. Я выдвинула гипотезу, что проценты применяются не только в школе, но и в
магазине, в банках, в бухгалтерии, дома. После этого начала исследовательскую работу.
Стала внимательно читать, покупая в магазине молочные продукты, обратила внимание на
запись процента жирности, а перед Новым годом на многие товары встречается запись.
«Новогодняя скидка 25%».

Оказалось, что не только в учебниках по математике

встречается информация, связанная с процентами. Чтобы начислить зарплату работнику
нужно знать процент налоговых отчислений. В торговле понятие процент используется
наиболее часто: скидки, наценки, уценки, прибыль, кредит, налог на прибыль и т.д.
Россию захватил «кредитный бум»: в наше время люди все чаще берут кредит на
приобретение жилья, автомобиля, потребительские кредиты и кредит на образование.
Актуальность темы является бесспорной, так как данная работа даѐт возможность
выяснить, какое значение имеют проценты в жизни человека, людей разных профессий.
Цель исследования – расширение знаний о применении процентных вычислений в
задачах из различных сфер жизни человека.
Для достижения поставленной цели в работе, необходимо систематизировать
информацию о приѐмах решения задач.
Рассмотреть: проценты вповседневной жизни; проценты в таблицах и диаграммах;
проценты в ГИА; задачи с процентами на исторический сюжет.
При решении задач необходимо знать формулы нахождения:
1. Нахождение процентов от данного числа.
2. Нахождение числа по его проценту.
3. Найти процентное выражение одного числа от другого.
Предмет исследования – задачи на проценты, включенные в школьные учебники,
экзамены.
Объект исследования – различные типы задач на проценты.
Гипотеза исследования – знание типов задач, и умение переводить условие задачи
с процентами, с учетом определенной классификации, дает возможность решать любые
задачи с процентами
Вид: исследовательская работа.
Цель, предмет и гипотеза исследования обусловили выдвижение и решение
следующих задач исследования:
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- изучить специальную литературу по теме исследования;
- рассмотреть основные типы задач на проценты;
- показать применение понятия процентов при решении реальных задач в жизни
человека;
- провести статистическое исследование;
- обобщить результат работы.
- словесный (беседа, диалог);
- практикум (письменные самостоятельные работы);
- исследовательский.
Из истории процентов. Слово «процент» происходит от латинского слова «pro
centum», что буквально означает «за сотню», «на сотню» или «со ста». В популярной
литературе возникновение этого термина связывается с внедрением в Европе десятичной
системы счисления в XV в. Но идея выражения частей целого постоянно в одних и тех, же
долях, вызванная практическими соображениями, родилась еще в древности у вавилонян,
которые пользовались шестидесятеричными дробями. Уже в клинописных таблицах
вавилонян содержатся задачи на расчет процентов. До нас дошли составленные
вавилонянами таблицы процентов, которые позволили быстро определять сумму
процентных денег. Были известны проценты и в Индии. Индийские математики
вычисляли проценты, применяя так называемое тройное правило, т.е. пользуясь
пропорцией. Они умели производить и более сложные вычисления с применением
процентов. Денежные расчеты с процентами были особенно распространены в Древнем
Риме. Римляне называли процентами деньги, которые платил должник заимодавцу за
каждую сотню. Даже римский сенат вынужден был установить максимально допустимый
процент, взимаемый с должника, так как некоторые заимодавцы усердствовали в
получении процентных денег. От римлян проценты перешли к другим народам. В
середине века в Европе в связи с широким развитием торговли особенно много внимания
обращали на умения вычислять проценты. В то время приходилось рассчитывать не
только проценты, но и проценты с процентов, предприятия для облегчения труда при
вычислениях процентов разрабатывали свои особые таблицы, которые составляли
коммерческий секрет фирмы. Впервые опубликовал таблицы для расчета процентов в
1584 г. Симон Стевин – инженер из города Брюгге (Нидерланды). Стевин известен
замечательным разнообразием научных открытий, в том же числе, особой записи
десятичных дробей.
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Употребления термина «процент» в России начинается в конце 18 века. Долгое
время под процентами понималось исключительно прибыль или убыток на каждые 100
рублей. Они применялись только в торговых и денежных сделках. Затем область их
применения расширилась. Интересно происхождение обозначения процента. Существует
версия, что знак % происходит от итальянского pro cento (сто), которое в процентных
расчетах часто сокращенно писалось cto. проценты встречаются в хозяйственных и
финансовых расчетах, статистике, науке и технике. Отсюда путем дальнейшего
сокращения в скорописи буква t превратилась в наклонную черту (/), возник современный
знак процента. Так же есть предположение, что знак % возник в результате опечатки. В
Париже в 1685 г. была напечатана книга – руководство по коммерческой арифметике, где
по ошибке наборщик напечатал %.
Но, несмотря на все это, процент – это частный вид десятичных дробей, сотая доля
целого (принимаемого за единицу).
Теоретические сведения. Что такое процент? Процент – сотая доля числа. 1 % =
1/100 = 0,01.

Проценты – удобная относительная мера, позволяющая оперировать с

числами в привычном для человека формате, не зависимо от размера самих чисел. Это
своего рода масштаб, к которому можно привести любое число. Соотношение десятичных
дробей и процентов:

0 = 0 %; 0,0007 = 0,07 %; 0,451 = 45,1 %; 1 = 100 %; 2 = 200 %.

Соотношение обыкновенных дробей и процентов: 1 = 100 %; ½ = 50 %; ¼ = 25 %; ¾= 75
%
От теории к практике. Виды задач на проценты.
Существует три основных типа задач на проценты:
1. Нахождение процентов от числа: Чтобы найти проценты от числа нужно,
проценты превратить в десятичную дробь и умножить на это число.
2. Нахождение числа по его процентам: Чтобы найти число по его процентам
нужно, проценты превратить в десятичную дробь и число разделить на эту дробь.
3. Нахождение процентного отношения чисел: Чтобы найти процентное
отношение чисел, надо отношение этих чисел умножить на 100.
1. Вклад в банке имеет годовой прирост 6%. Начальная сумма вклада равнялась 10
000

руб.

На

сколько

возрастѐт

сумма

вклада

в

конце

года?

Решение: 10000·6:100=600руб.
2. Зарплата в январе равнялась 15 000 руб., что составило 7,5% от годовой
зарплаты. Какова была годовая зарплата?
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Решение: 15000:7,5·100=200000руб.
3. Завод произвѐл за год 40 000 автомобилей, а в следующем году – только 36 000
автомобилей. Сколько процентов это составило по отношению к выпуску предыдущего
года?
Решение :
36000 : 40000 · 100 = 90%
Проценты в повседневной жизни. Чтобы убедиться в необходимости знаний о
процентах в повседневной жизни, я провела небольшие исследования. Разбирала бытовые
задачи.
1. Бабушке прибавили пенсию. В средствах массой информации говорилось, что
пенсия поднимется на 10%. Я решила проверить соответствует ли это действительности.
Первоначально пенсия бабушки была 6000 руб. Прибавка составила 600 руб. Применив,
формулу процентного отношения двух чисел, я получила: 600:6000*100%=10%.
Информация оказалась верной.
На кухне то же необходимы знания процентов.
2. Для засолки огурцов был нужен 9% раствор уксусной кислоты, в наличии был
70% раствор. Мама попросила меня узнать, сколько надо добавить воды в 20гр. 70%
раствора, чтобы получить 9% раствор.
Решение: х - количество воды необходимое добавить; (х+20)- новое количество
раствора;
(х+20)*0,09=20*0,7- количество уксуса в растворе.
Решим уравнение: (х+20)*0,09=20*0,7;

(х+20)*0,09=14;

х+20=155,5; х=135,5

грамм. Необходимо добавить 135,5 гр. воды. Огурцы получились на славу.
3. Мы пошли в магазин покупать мне зимние сапоги. Родители выделили на их
покупку 2000 руб. В магазине мне понравились сапоги стоимостью 2300 руб. На них была
скидка 25%. Мне стало любопытно, хватит ли у нас денег купить их?
Решение: 100%-25%=75%. Применив формулу нахождения процентов от числа,
получим: 2300*75%:100%=1725 руб. Мы купили сапоги за 1725 руб. Я была рада, денег
хватило еще и на мороженое.
4. Я знаю, что в нашей школе учится 64 человека, 31 из них девочки. Мне стало
интересно, сколько всего процентов от всех учеников составляют мальчики?
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Применив формулу нахождения числа по проценту, я вычислила: 64 учеников
=100%;
31 учеников = х%; 64х = 100*31; 64х = 3100; х = 3100:64; х = 48, 100 - 48=52%
составляют мальчики. Оказалось мальчиков в нашей школе больше, чем девочек на 4%.
Отличников в школе 1 человек, от всех учащихся 1,7%, ударников 21 человек –
32,8%.
Итог: всего учится на отлично и хорошо 44,5%. Предлагаю 5,5% учащихся нашей
школе обратить на себя внимание, и тогда будет не плохой результат к полугодию.
Проценты в таблицах и диаграммах.

В последнее время интенсивно

пропагандируют здоровый образ жизни и правильное питание. Постоянно слышно: о
процентном отношении больных людей к здоровым, о процентном соотношении людей
правильно питающихся и нет. И я решила рассмотреть роль процентов в питании
школьника.
Пример 1. Неправильно питающийся человек сокращают себе жизнь на 15%.
Определите, какова предположительная продолжительность жизни нынешних людей,
употребляющих не здоровую пищу, если средняя продолжительность жизни в России 74
лет на 2019 год
Решение: 15% = 0,15.

74 ·0,15=11,1лет – сокращают жизнь,

74 –11,1 = 62,9лет – продолжительность жизни неправильно питающегося человека
Пример 2. Калорийность рациона школьника: 7-11 лет − 2350 ккал; 11 лет и
старше − 2713 ккал. Какую долю в процентном отношении составляет калорийность этих
возрастов?
Р = 2350 / 2713 * 100

86, 62 %.

Я решила выяснить, насколько популярно здоровое питание среди учителей и
учащихся нашей школы. Мной было опрошено 25 человек. Результаты опроса я
отобразила в диаграмме (рис.1).
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Рис.1. Анкетирование
Таким образом, видно, что правильное питание хоть и является брендом нашего
времени, но не каждый пытается применить его на себе
Для выяснения сбалансированного и правильного питания среди учащихся
младших классов, была предложена анкета. На вопросы требовались ответы: да или нет
Анкета
1. Часто ли ты ешь на завтрак молочную кашу?
2. Уходишь ли ты в школу без обеда?
3. Откажешься ли ты от супа на обед, заменив его бутербродом?
4. Съедаешь ли ты в день хотя бы один фрукт?
5. Часто ли ты ешь перед сном?
Результаты после обработки анкеты (рис.2).
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Рис.2. Результаты опроса
В данном пункте я рассмотрела ряд задач на проценты, условия которых
затрагивают вопросы сбалансированного питания человека. Узнала много нового для себя
о правильном

питании (я ведь «молодой растущий организм»). По телевизору очень

часто можно услышать о помощи больным детям, отправив электронное сообщение на
телефон слово «добро». Я решила провести анкетирование в нашей школе.
Если бы у вас были лишние 500 рублей, кому бы вы их отдали?
- детям – сиротам;
- в помощь смертельно больным;
- в фонд защиты животных;
- на меценатство;
- в дом престарелых (в опросе участвовало 39 чел.).
Выяснилось, что 47% опрошенных людей отдали бы свои деньги детям – сиротам.
Для меня эта тема весьма полезна, так как умение решать задачи на проценты
пригодится при сдаче ОГЭ.
Проценты в ОГЭ. В сборнике задач для ОГЭ тоже много задач на проценты:
1. К 120 г раствора, содержащего 80% соли, добавили 480 г раствора, содержащего
20 % той же соли. Сколько процентов соли содержится в получившемся растворе?
Решение: 1) 0,8*120=96(г) - соли в первоначальном растворе;
2) 480*0,2=96(г) - соли во втором растворе;
3)

((96+96)/(120+480))*100%=32%-процентное

содержание

соли

в

получившемся растворе. Ответ: 32%.
Учитель химии мне сказала, что задач данного типа много решают и на уроках
химии. Значит, разбирая задачи на уроках математики, я изучаю химию.
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2. При покупке ребенку новых лыж с ботинками родителям пришлось заплатить на
35 % больше, чем два года назад, причем лыжи подорожали с тех пор на 20 %, а ботинки
— на 70 %. Сколько процентов от стоимости лыж с ботинками составляла два года назад
стоимость лыж?
Решение: 1) 1/2x+1,7y=1,35(x+y), где х рублей – стоили лыжи два года назад, y
рублей – стоили ботинки два года назад y=3/7x; x/(x+y)=x/(x+3/7x)=7/10.
Ответ: 70%.
Много интересного узнала, используя возможности Интернета.
Задачи с процентами на исторический сюжет. Значительный вклад в Великую
Победу внѐс многонациональный народ Татарстана, отдавший фронту 560 тысяч сыновей
и дочерей,
В борьбе с фашизмом решались не только судьба нашей страны, но судьбы всей
Европы, всего мира. Советский народ отстаивал от фашистских варваров не только свою
свободу, но и всю мировую цивилизацию. Плечом к плечу с воинами других
национальностей сражались на всех участках фронта, отстаивая каждую пядь родной
земли и тысячи сыновей Татарстана в том, числе которых были и жители села Кубассы.
На фронт из села ушли 300 мужчин (99%) и 3 женщины (1%), 141(46,5%)-это почти
половина ушедших на войну обратно не вернулись, а те кто вернулись, увешанные
орденами и медалями, стали заново строить мирную жизнь. Был среди них Герой
Советского Союза, генерал артиллерист Сергей Евдокимович Кузьмин.

Сергей

Евдокимович Кузьмин родился 14 июля 1910года в селе Кубассы, Чистопольского района
Татарской АССР в крестьянской семье.
Итак, выполнив

свою исследовательскую работу, я поняла, что человек очень

тесно связан с процентами. Оказывается, они необходимы и в работе, и в повседневной
жизни. Они встречаются в школе (не только на уроках математики), на работе у
родителей, в магазинах, на рекламных щитах, в периодической печати. Я поговорила с
бухгалтером сельского поселения с. Кубассы, медицинским работником, библиотекарем
нашей школы. На вопрос «Приходится ли вам решать задачи на проценты?» все отвечали:
«Да, приходится». А бухгалтер сказала ещѐ, что все, кто работает, имеет дело с
процентами, потому, что с начисленной зарплаты идут отчисления процентов, например, в
фонд соцстрахования, пенсионный фонд, в фонд медицинского страхования. Рассмотрела
школьные учебники с 5 по 9 класс - почти в каждом есть информация в процентах. И по
телевизору тоже очень часто можно услышать о процентах. Спросила у родителей о
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процентах, оказалось, что они брали кредиты в банке под проценты, чтобы купить
автомобиль, хозяйственный инвентарь.
Встреча с людьми различных профессий показала, что все они сталкиваются с
процентами. Задачи, которые им приходится решать, очень похожи на задачи в учебниках
математики.
В заключении хочется сказать, что умение выполнять процентные расчеты и
вычисления необходимо каждому человеку. Поэтому считаю, что моя работа найдет свое
практическое применение на уроках математики, факультативных занятиях, а также
кружках в качестве дополнительного дидактического материала, при подготовке к
экзаменам в 9 классе.
Теперь я знаю, что в современном мире прожить без знаний процентов
невозможно. Чтобы быть хорошими специалистами, уметь разбираться в большом потоке
информации, необходимо знать проценты.
Список литературы
1. Виленкин Н.Л. За страницами учебника математики. – М.: Просвещение, 1989.
73 с.
2. Энциклопедический словарь юного математика. – М: Педагогика, 1989.

Тягущева В.А., Егорова Е.А.,
8 класс МБОУ «СОШ №16», г. Чистополь
rusha1980@mail.ru
Научный руководитель: Никитина Л.А.,
учитель математики первой квалификационной категории, МБОУ «СОШ №16», г.Чистополь
Валиева Р.Н.,
учитель информатики первой квалификационной категории, МБОУ «СОШ №16», г. Чистополь
ЦИФРЫ И ФАКТЫ СПАСУТ МИР
Сегодня как никогда встала проблема сохранения здоровья подрастающего поколения.
Прогнозы врачей о взрыве употребления снюса подростками подтвердились. Многие
несовершеннолетние после употребления попадали в реанимацию, а также зафиксирован случай
со смертельным исходом. Запрет на продажу снюса был введен в Татарстане. 24 ноября 2014 года
подписано постановление Кабинета Министров РТ о запрете оптовой и розничной торговли
некурительными табачными изделиями на всей территории региона. Парламенту Татарстана в
2015 году удалось добиться принятия закона ФЗ-456, о запрете на реализацию в розницу и оптом
этих веществ, но не на употребления их. Это приведет к тому, что будет расти детская смертность,
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число детей имеющих психологические отклонения будет увеличиваться, а по оценкам экспертов,
если будут подростки употреблять эти вещества, то к 2050 году наш город просто вымрет, а если
не примем меры, то может быть и раньше.
Одна из причин - это курение и употребления такого вещества как «снюса». В своей работе
с помощью цифр и фактов, мы докажем, что курение и употребление этого вещества –
уничтожает здоровье, и несет несчастье, разорение и смерть. А используя задачи, в которых
описывается вред курения и употребления вредных веществ мы формируем у учащихся к ним
негативное отношение. Поэтому мы считаем, что тема нашей исследовательской работы очень
актуальна.
Цель: составить и решить задачи о вреде курения и употребления вещества снюс, которые
помогут сформировать осознанное негативное отношение к вредным привычкам.
Задачи:
1. Изучить литературу и интернет источники о вреде никотина и о жевательном табаке.
2. Провести анкетирование среди школьников и сделать анализ результатов.
3. Составить и решить задачи по математике и информатике, доказывающие вред этого
вещества.
Предмет исследования: никотин. Объект исследования: здоровье учащихся.
Участники исследования: ученики школы.
Методы исследования: анализ научной литературы, сравнительный анализ и интервью.
Гипотеза: решая задачи, учащиеся не только расширят свои знания по математике, но и
увидят вред здоровью, который наносит употребление этого вещества на организм.
Мы изучили научную литературу о вреде никотина, и нас заинтересовали такие вопросы:
1.

Курят ли подростки нашей школы сигареты?

2.

Слышали ли учащиеся с 7 по 11 класс о жевательном табаке?

3.

Как влияет никотин на здоровье школьника?

С целью детального исследования мы провела анкетирование детей школы по вопросам:
1. Курят ли ваши родители?
2. Пробовали ли вы курить сигареты?
3. Что такое снюс?
Так как анкета проводилась анонимно, то здесь приводятся достоверные факты: всего
проанкетировано 198 учеников.
Это учащиеся 7, 8, 9, 10 и 11классов. Результаты опроса показали: что из 198 опрошенных
учеников 150 знают, что такое снюс, пробовали курить 92 ученика, курят родители у 87 учеников.
Кроме своего исследования, мы обратилась к школьной медсестре с вопросами о
хронических и простудных заболеваниях о заболеваниях связанных с пищеварением и
заболеванием зубов. Период наблюдения - 4 месяца (сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь) и
получила следующие результаты:
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1 место – болезни органов дыхания – 178 учеников.
2 место – болезни глаз -144 ученика.
3 место – болезни костно-мышечной системы – 123 учеников.
(нарушение осанки, сколиоз, плоскостопие).
4 место – заболевание зубов-103 ученика.
В нашей работе 20 задач по математике. Это такие как нахождение процентов от числа,
решение задач на сложные проценты, на нахождение допустимых значений переменных, на
решение системы уравнений и нахождения среднего арифметического, задачи об экономии
бюджета семьи, задачи на кодирование и декодирование. И 9 задач по информатике из раздела
кодирование и декодирование данных. Такие как шифр Цезаря, использование схем,
использование клавиатуры компьютера для зашифровки сообщения, использование придуманного
языка, шифрование с помощью специального двоичного или десятичного кода, использование
специального ключа и использование кодовой страниц CP1251.
Задачи по математике и информатике оформлены в виде сборника задач.
Проведя исследования, мы узнали историю возникновения и состав снюса, о том, какое
негативное влияние оказывают вредные привычки на организм человека и в частности подростка.
Анализ медицинских показаний свидетельствует о том, что дети, имеющие болезни органов
дыхания в основном проживают в семьях, где родители курят, являются пассивными
курильщиками. А также эти дети слабо учатся.
Решение математических задач помогло доказать гипотезу о вреде курения, а
использование задач по информатике закрепило негативное отношение к вредным веществам.
Целью работы было привлечь внимание к проблеме подросткового курения, показать с
помощью вычислений, как много ущерба наносит курящий человек своему организму и другим
некурящим людям.

Результаты нашей работы можно использовать при проведении уроков

математики, информатики, классных часов и родительских собраний.
В нашей школе существует проблема курения, поэтому необходимо проводить
профилактическую работу среди школьников. Если мы хотим жить, мы должны иметь для
дыхания чистый воздух. И меры нужно принимать сегодня, потому, что завтра уже будет поздно!
И только цифры и факты спасут мир от этой беды!
Список литературы
1.Ахметова И.Ф. и др. Мой выбор: учебно-методическое пособие для учителей ср. школы –
М., 2003.
2. Буянова Н.Ю. Детская Энциклопедия: Медицина/под общ. ред. О.Г. Хини. 1996. 480 с.
3. Виленкин Н.Я., Чесноков А.С., Шварцбурд С.И., Жохов В.И. Учеб. для 6 кл. сред. шк. 2 изд. – М.: Просвещение, 1994. 256 с.
4. Виленчик М.М. Биологические основы старения и долголетия – М,: Наука, 1984. 148 с.
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ЭТО ГРОМКОЕ СЛОВО – «ПОБЕДА»!
Мой научно-исследовательский проект – небольшой вклад в общий процесс
подготовки нашего народа к 75-летию со дня Победы советского народа в Великой
Отечественной войне, дань памяти тем, кто отстоял нашу землю от фашистских
захватчиков. Среди этих людей и мой прапрадед – Усман Абдуллович Файзи. Он прошѐл
всю Великую Отечественную войну и встретил Победу 1945 года в Берлине!
Цель данной работы: используя словари, энциклопедии, научно – популярную
литературу, Интернет и другие источники, собрать и проанализировать разнообразную
информацию о «жизни» слова «победа» в русском языке, фольклоре, литературе,
искусстве.
Гипотеза: изучив слово «победа» с точки зрения его этимологии, лексических
значений, проследив «жизнь» слова в русском языке, фольклоре, литературе, искусстве,
проанализировав данные анкетирования по изучаемому вопросу, мы сможем создать
энциклопедию слова «победа».
Происхождение слова «победа» в русском языке изучаем по этимологическим
словарям Крылова, Фасмера, Шанского и Бобровой и приходим к выводу, что оно пришло
в русский язык из старославянского языка, произошло от глагола «победить»,
образованного префиксальным способом от «бъдити» — «убеждать», исходным для
которого послужило существительное «бъда» («беда»). Одно из значений слова «беда» —
«война».
Лексические значения слова «победа» изучаем по словарям В.Даля, С.Ожегова,
Д.Ушакова и др. и приходим к выводу, что оно имеет два лексических значения: 1. Успех
в

битве,

войне,

соревновании

при

полном

поражении/превосходстве

противника/соперника. 2. Успех в борьбе за что-н., достижение чего-н. в результате
преодоления чего-н.
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Изучаем, анализируем, сопоставляем данные по слову «победа», представленные в
«Основном», «Газетном», «Поэтическом», «Старорусском» корпусах «Национального
Корпуса Русского Языка». И приходим к выводам, среди которых: 1.Чаще всего слово
«победа» в первом лексическом значении (успех в битве, войне, соревновании при
поражении противника) используется в «Старорусском корпусе» (100%), а также в
«Газетном корпусе» (73%).

Во втором же лексическом значении (успех в борьбе за

достижение чего-н.) чаще всего слово «победа» употребляется в цитатах «Поэтического
корпуса» НКРЯ (60%).
Многочисленные пословицы и поговорки со словом «победа», представленные в
УНТ, частое использование этого слова в заголовках произведений литературы и
искусства, подтверждают тот факт, что достижение победы в любом деле всегда являлось
для народа ярким, значимым событием.
Словом «победа» названы многие населѐнные пункты, астероид, горы, парад,
знамя, парки, авиакомпания, марки автомобиля и часов, фрегат, сорт яблок…
Чтобы выяснить, как воспринимают слово «победа» люди разных возрастных
групп, в ходе подготовки проекта мною было проведено анкетирование. Общее
количество

респондентов

–

90.

Результаты

анкетирования

представлены

и

проанализированы в работе.
Итак, мне удалось подтвердить гипотезу, которая выдвигалась в начале работы над
словом «победа»: изучив этимологию слова, проследив его «жизнь» в русском языке, в
фольклоре, литературе и искусстве русского народа, исследовав и обобщив научные
данные, представленные в

«НКРЯ», и данные анкетирования респондентов разных

возрастных групп, мне удалось создать «Энциклопедию слова «победа» на русском языке!
Список литературы
1. Дьяченко Г.М. Полный церковнославянский словарь: (со внесением в него
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М.: Отчий дом, 2004. 1120 с.
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ИМЕНА, ФАМИЛИИ, ОТЧЕСТВА В РАЗНЫХ ЯЗЫКАХ МИРА
С самого первого дня новорожденному родители дают имя и передают по
наследству фамилию. Фамилия говорит о принадлежности к определенной семье, дает
возможность приобщиться к истокам своего рода. Существует большое количество
словарей имен и фамилий, написано много книг об истории их происхождения, но данная
тема всегда актуальна. Меня эта тема заинтересовала, возникли вопросы: а что означают
наши имена? Каково их происхождение? Каким образом образованы наши фамилии?
Именно поэтому происхождение и значение имен, отчеств и фамилий явились темой
моего исследования.
Данная тема актуальна в наше время, потому что имена людей – часть истории
народов. В них отражаются быт, верования, чаяния, фантазия и художественное
творчество народов, их исторические контакты. Интерес к имени и фамилии, знание их
происхождения и смысла воспитывают в нас любовь к своей родословной.
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Цель работы: выяснить происхождение, значение и образование имен, фамилий,
отчеств в языках разных народов.
Задачи: 1. Проанализировать происхождение и значение имен русского и
татарского народов; 2. Проанализировать происхождение и значение фамилий в русском и
татарском языках; 3.Выяснить, как образовалось отчество у русских и татар;
4.Проанализировать имена, фамилии, отчества учащихся моего класса.
Практическая значимость исследования состоит в том, что оно может быть
использовано школьниками для повышения уровня саморазвития.
Объектом работы является наука антропонимика.
Предметом работы стали имена, фамилии и отчества в языках разных народов.
Когда появилось имя? Прежде чем ответить на этот вопрос, обратимся к словарям
и определим, как вообще толкуется само слово «имя». Я посмотрела определения в
словаре современного русского языка, словарях В.И. Даля, С. Ожегова, Ушакова,
Ефремовой. Оказывается, понятие «имя» имеет множество толкований. Во всех словарях
оно примерно одинаковое: «Имя – личное название человека, даваемое при рождении».
Имя человека – это первое, что его идентифицирует и отличает от других. Доподлинно не
известно, когда именно имена собственные были выделены в отдельную группу. Но уже в
280-205 гг. до н.э. философ-стоик Хрисипп упоминал имена как отдельную группу. В
настоящие дни существует целая наука под названием антропонимика, которая изучает
имена людей, их структуру, возникновение, развитие и функционирование их в обществе.
Сами имена называют термином антропонимы. Люди всегда давали друг другу имена или
прозвища, которые сопровождали их всю жизнь. Как это началось, никто не знает, но об
этом сложено много легенд и преданий. По одной версии, с того времени, как Высший
разум даровал людям способность говорить, считалось, что каждое слово давало власть
над тем предметом или явлением, которое оно означает. Все люди захотели иметь власть.
Тогда жрецы придумали другие названия для всего в мире, и возникло множество языков.
Первоначальный язык скрыли от обычных людей и предали забвению. Имена постигла та
же участь. Такие легенды о появлении разных языков есть у многих народов мира.
Происхождение русских имѐн. Поговорим о привычных русских именах. Что
означают они? Откуда происходят? Большинство современных русских имен было
заимствовано в X веке новой эры из Византии вместе с христианской религией. Имена эти
были узаконены, записаны в специальных книгах – «святцах» и объявлены «настоящими»,
«правильными». После введения на Руси христианства разрешалось давать имена только
через церковь (при крещении). В «святцы» были включены также некоторые имена
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общеславянского происхождения, возникшие задолго до крещения Руси, в ту эпоху, когда
славянская общность не распалась на племенные группы, из которых впоследствии
сформировались отдельные славянские народы. Эти общеславянские имена (Владимир,
Ярослав, Святослав, Всеволод...) и некоторые скандинавские имена (Игорь, Олег...)
обычно не давались простым людям и считались именами «княжескими». Лишь в конце
прошлого века имена эти были возрождены русской интеллигенцией. Употребление их
значительно расширилось после революции. Тогда же вошли в жизнь и такие старинные
общеславянские имена, как Станислав, Мстислав, Бронислав, принятые у других
славянских народов. Русские имена разнообразны и многочисленны. Помимо исконно
русских и общеславянских, в их состав входит много заимствованных из западных и
восточных языков, а также специально придуманных. Русские имена составляют большой
лексический массив, неоднократно испытывавший искусственное вмешательство, что
заставляло людей отказываться от одних имен и обращаться к другим, а это влекло за
собой перестройку всей именной системы и смену культурных ориентаций.
Происхождение татарских имѐн. По разнообразию и количеству (около 25
тысяч!) татарские имена занимают одно из первых мест в мире. Их происхождение
связано с различными экономическими, религиозными и культурными процессами,
которыми так богата история татарского народа. Все татарские имена можно разделить на
несколько групп.
Тюркские и арабские имена. Имена, которые относятся к языческой эпохе I-X веков
имеют тюркские корни. Одни из них указывали на принадлежность к тому или иному
тотему – Илбуга (родина быка), Арслан (лев). Другие выделяли определенные черты
характера и социальное положение – Уразбикэ (счастливая княгиня), Алтынбикэ (золотая
княгиня). С принятием ислама в Х веке у Волжско-Камских булгар появляются арабские и
персидские слова. В это время значение мужских и женских татарских имен либо
совпадает с мусульманскими именами, либо приближено к ним – Габдулла, Гали.
Образование новых имен – творчество татарского народа. После революции 1917
года вновь стали популярными древние тюркско-булгарские имена – Айдар, Алмаз,
Чулпан, Булат. А такие архаичные имена, как Чаныш, Ташбай, Бикмулла исчезли из
употребления. В это время возникают новые имена – Гулшат, Азат. Хорошо «прижились»
на исконно татарской почве имена, заимствованные из европейских и славянских языков –
Светлана, Марат, Эдуард. Фантазия татарского народа проявилась в сложных именах,
которые образовались путем слияния отдельных элементов различных языков –
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Жантимер

(персидский

-тюрко-татарский),

Галимбек

(тюрко-татарский-арабский).

Появились сложные арабско-персидские имена – Закирджан, Шахназар.
Женские татарские имена. Среди женских имен много арабских. Значение
женских арабских имен отличается красотой и позитивной энергией – Валия (святая),
Залика (красноречивая), Латифа (красивая). Часть женских татарских имен образовались
от мужских форм – Ильхамия, Джамиля, Фарида.
Когда появилась фамилия? Определений слову «фамилия» современность дает
велико множество. Фамилия – это наше родовое имя, второе имя. Тайна фамилии
способна поведать нам о многом. Считается, что фамилии в Российской Империи
появились в конце XIV века. Первыми русские фамилии получили представители
привилегированных сословий. Часто образование русских фамилий было связано с
вотчинами, владениями того или иного представителя знати.
В России возникновение фамилий началось с прозвищ, которые бытовали на
новгородских землях с 14 века. Они не находились в общем употреблении и узаконились
лишь в 16 веке. Сначала фамилии были лишь у бояр и князей, потом они появились у
купцов и дворян. Среди крестьян фамилии закрепились только после отмены крепостного
права.
Большинство фамилий произошло от имѐн, рода занятий, названия местности. Так
каждая фамилия имеет своѐ значение и историю.
Происхождение русских фамилий. Первые фамилии в Российской Империи
появились в XIII веке. Мода на фамилии пришла на Русь из Великого княжества
Литовского. Первыми русские фамилии получили представители привилегированных
сословий. Часто образование русских фамилий было связано с вотчинами, владениями
того или иного представителя знати: Вяземский, Мещерский, Коломенский.
Эти русские фамилии образованы по общеславянской модели с суффиксом -ск-.
В XVI - XVIII веках начинают образовываться фамилии у дворян. Среди первых
русских фамилий много именований восточного происхождения: Кантемир из тюркского
Хан-Темир (темир - железо), Ханыков из адыгейского Каныко (кан - воспитатель, учитель,
ко - сын, т. е. сын учителя).
Многие представители российского дворянства были по своему происхождению
нерусскими. Поступая на службу к русскому царю, они со временем «обрусевали», но
вместе с тем сохраняли иноязычную основу своей фамилии. Например, русские фамилии,
как Кирьяновы и Закирьяновы, происходят от татарских личных имен Кирьян и Закирьян
соответственно. Еще один пример, фамилии Атасов, Тураев, Гондырев оказываются по
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своим основам удмуртскими (ср. атас - петух, турой - журавль, гондыр - медведь), а
русская фамилия Болдин – имеет в своей основе калмыцкие корни (от личного
калмыцкого имени Болд, Болда).
Интересную группу русских фамилий составляют фамилии, принадлежащие
служилым людям. В этой группе фамилий, как и в группе княжеских фамилий, нашли
отражение географические названия местности, откуда родом был основатель фамилии,
однако, не как наименования объектов, находившихся в их владении.
Например, Казанцев, Брянцев, Тамбовцев, Астраханцев, Смолянинов.
В этой группе русских фамилий суффиксы другие, чем в фамилиях князей. По этим
фамилиям можно просто восстановить обозначения жителей определенных мест:
Астраханец – житель города Астрахани, Ростовец - житель города Ростова.
В XIX веке образуются фамилии русского духовенства. Среди фамилий русского
духовенства немало фамилий искусственно образованных от иностранных слов из разных
языков: латинского, церковно-славянского, греческого. Большую часть фамилий русского
духовенства составляют фамилии, образованные от названий церквей и церковных
праздников: Успенский, Рождественский, Богоявленский.
Очень интересную группу фамилий русского духовенства составляют фамилии
образованные из русских фамилий путем перевода их основ на латинский язык и
присоединения к латинской основе суффикса -ов или -ск и окончания -ий: Скворцов –
Стурницкий, Бобров - Касторский, Петухов – Алекторов, Гусев - Ансеров, Орлов Аквилев, Песков - Аренов и Аренский, Хлебников - Артоболевский, ХолмскийЛофицкий, Крестовский - Ставровский, Первенцев - Протогенов.
Фамилии в крестьянской среде были до XIX века редкостью. Некоторые крестьяне
получили фамилии только в XX веке, после революции 1917 года в связи с
паспортизацией населения.
Однако, «уличные» фамилии в среде русского крестьянства существовали со
средневековья.
«Уличные» фамилии крестьян – мирские прозвища, данные односельчанами.
Такие фамилии были нестабильными, могли быть изменены, или забыты через ряд
поколений. Например, целое семейство могли именовать Гавриловыми в честь главы
семьи по имени Гаврила.
Профессии очень часто находили отражение в весьма распространенных русских
фамилиях: Кузнецовы, Мельниковы, Бочкаревы, Гончаровы.
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Очень много русских фамилий имеют немецкое происхождение. Различные
специалисты из Германии часто приглашались на работу в Российскую Империю аптекари, лекари, золотых дел мастера.
Фамилия в переводе с латинского - это семья. Наследственное родовое имя
человека, указывающее на происхождение человека от определенного рода. Многовековая
история хранит множество фамилий. Происхождение той или иной фамилии связано с
профессиями наших предков, регионами, где жили предки, их бытом, обычаями,
прозвищами, характерами и внешностями.
Татарские фамилии: происхождение, значение. Татарские фамилии отражают
историю, традиции, культуру народа.
Первые именования, выполняющих функцию фамилий у татар, встречаются в
письменных источниках и археологических памятниках XI - ХШ вв.
Самыми распространенными дополнительными определениями у предков татар
были личное имя отца или деда, и сословные титулы, которые ставились до или после
личного имени. Имя отца употреблялось чаще всего со словами «улы» (сын) или «кызы»
(дочь), подтверждением чего являются именования лиц, обнаруженные в булгаротатарских эпитафиях и других памятниках, напр.: сын Юлдаша Митрий, Фатима- илча,
дочь Айуба и др.
Именования лиц среднего и низшего сословий не отличались сложностью и
разнообразием форм, напр.: Ибрахим сын Исхака, Абу-Бекр сын Ахмеда Ярык Тимур и
др.
В иных случаях именовали по профессии предков или собственному занятию,
напр.: Тимерче Мамли (Кузнец Мамли), Алтынчы Шахидулла (Золотых дел мастер
Шахидулла) и др.
Можно предположить, что первые официальные татарские фамилии появились в
XV - XVI вв. у татарской знати, принимавшей участие в делах государства и имевшей
тесные деловые контакты с русским высшим сословием. Кроме того, поскольку фамилия
выражала принадлежность к определенной семье (собственность и наследственность),' она
была необходима, прежде всего, татарским ханам, эмирам и мурзам, в распоряжении
которых эта собственность имелась.
Бедные слои татарского населения не обладали широкими гражданскими правами
и крупной частной собственностью, не участвовали в общественной жизни, а потому
долгое время могли обходиться без фамилий. К тому же, большая часть бедноты
проживала в отдаленных от больших городов деревнях, куда процесс офамиливания
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дошел лишь после революции 1917 г. Интенсивное развитие татарских фамилий и
стабилизация форм именований с русскими фамилиеобразующими суффиксами -ов {-ев),
-ин у татар происходит после отмены крепостного права (1861 г.).
Фамильные имена (фамилии) простых людей образовывались чаще всего от имени
отца или деда с добавлением русских суффиксов -ов {-ев), -ин, или прозвищ с наращением
тех же суффиксов. Стихийный и массовый характер образования фамильных имен привел
к разнобою в употреблении тех или иных фамилиеобразующих суффиксов.
В первой половине XX в., когда процесс офамиливания почти полностью охватил и
широкие слои татарского крестьянства, в основном заканчивается становление татарских
фамилий вообще и татарских фамилий по русскому образцу в частности^.
В соответствии со способом образования фамилии разделены на следующие
семантические группы: от личных имен, названий профессий, топонимов(географические
названия), этнонимов(названия племени и народов), сословных титулов, прозвищ.
Особую ценность в языковом плане представляют фамилии, в основах которых
сохранились древние исконно татарские личные имена, напр.: Акташев (Акташ),
Алмышев (Алмыш); фамилии, образованные от усеченных личных имен: Арифуллин
(Гарифуллин), Эматов (Хэмэт) ; фамилии, образованные от оценочных личных имен с
уменьшительно-ласкательными суффиксами: Аюкачев (Аю+кач), Батыркаев (Батыр+кай);
фамилии,

в

основах

которых

лежит

лексика,

отражающая

физическую

или

психологическую характеристику личности: Акбашев (ак баш - «белая голова»;
«светловолосый»), Начаров (начар - «плохой»), Саранов (саран -«скупой») ; фамилии, в
основах которых лежат обозначения родственных связей и обращения: Бабаев (бабай «дедушка, старый человек») и др.
Сословные титулы и профессии испокон веков передавались по наследству и
записывались рядом с личным именем, что особенно приближало их к фамилиям как:
каган (Каганов), хан (Ханов), бик- бек (Биков, Беков), морза- мирза - мурза (Морзаев,
Мирзаев, Мурзаев), Эмир (Эмиров), субаш (Субашев), субай (Субаев) и др.
Топонимы в татарском языке представлены такими фамилиями, как Камаев,
Аксубаев, Бухарский, Кытаев, Самаров, Крымов, Казанский, Амурский, Камский,
Минский, Азнакаев, Арский и др.
Этнонимы представлены фамилиями Башкортов (башкорт — «башкир»), Мукшиев,
Мукшин (мокша"— «одна из этнических групп мордвы»), Хазаров (хазары —
«представители тюркского народа, жившего в VII - X вв. на Нижней и Средней Волге,

100

Доне

и

Приазовье»),

Татарский,

Татаринов,

Татаров

(татар

-

«татарин»),

Татаринцев.Татаренко и др.
Фамильный фонд татарского языка испытал значительное влияние со стороны
арабского языка, напр.: Азаматов, Асафов, Габделгафуров, Гаетов, Галиуллов и др.;
башкирского, чувашского, казахского, узбекского, туркменского, ногайского, киргизского
и других современных тюркских языков: Алтынбаев (Алтынбай), Аланаев (Аланай).
Из истории появления отчеств.

— название по отцу, по отцовскому

имени, с изменением окончания его попросту на -ов,-ев,-ив и т.п.». Вариации
патронимических имѐн могут связывать их носителей и с более дальними предками —
дедами, прадедами и т. д. В дофамильный период именование по имени и отчеству
служило целям более точной идентификации человека, то есть выполняло ту же
социальную функцию, что и современные фамилии. Русские отчества начали
употребляться весьма рано; первое упоминание об этом относится к 945 году. Однако до
XIII века частота употребления отчеств была невысокой. Форма мужского отчества в
современном русском языке с окончанием на -ович (евич) восходит к отчествам
древнерусских князей и знати Московской Руси; подлые люди не имели права
пользоваться такими отчествами. Отчества подлых, то есть незнатных людей, в России
первоначально образовывались как краткая форма притяжательного прилагательного от
соответствующего имени, например: Иван Петров сын или, в более позднем варианте,
Иван Петров.В определѐнный момент отчество могло стать наследственной фамилией,
таким образом сын Ивана Петрова звался Василий Иванов сын Петров, его внук —
Николай Васильев сын Петров и т. д. Применять отчество принято далеко не во всех
странах мира. Многие народы вполне нормально живут и без отчеств. Но в то же время в
России, как известно, принято еще с давних пор указывать в документах о рождении
отчество младенца. Отчество ребенка определяется именем отца. Однако новое семейное
законодательство относит решение вопроса о присвоении ребенку отчества к компетенции
субъектов Российской Федерации.
В настоящее время субъекты Российской Федерации имеют право установить, что
присвоение отчества на их территории не обязательно и может осуществляться по
желанию лиц,регистрирующих ребенка, если это соответствует их национальной
традиции.
Отчества на Руси. На Руси передать свое уважение к собеседнику возможно было
через традиционное обращение, прибавляя отчество к имени. Исстари, чтобы спросить у
человека отчество, собеседник задавал вопрос: «Как Вас звать-величать?». В XXI в. такую
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фразу встретишь нечасто. Значение слова «величать» в русском языке – «чествовать или
именовать», оно относится определенно к отчеству.
Историки относят возникновение русских отчеств ко времени первых князей.
Рядом с именами отчества были обнаружены учеными в документах, датированных еще
945 годом. Это были найденные списки древнерусских послов в других государствах.
Следует отметить, что в те времена отчества имели другой вид: Олег сын Святослава,
Иван сын Василия.
Примечательно, что в Древней Руси, как и на Востоке, имена знатных людей,
особенно это относилось к князьям, дополняли именем его отца, его деда, прадеда и, что
неудивительно, прапрадеда. Таким образом, наши предки показывали древность своего
рода, которая была особенным поводом для гордости. Давность рода служила
своеобразным показателем необходимого уважительного отношения: чем старше род, тем
более вежливыми были люди вокруг. Например, князь Ярослав сын Олега, внук
Святослава, правнук Игоря, праправнук Рюрика. В разговорной же речи отчества русских
людей употреблялись гораздо более простые и были созвучны современным:
Святославич.
Как образуются отчества? В старину на Руси только мужчина был основным
кормильцем в семье. Поэтому с тех самых времен отчества традиционно - это производная
имени отца - главы семьи. Однако все же бывали исключительные случаи: очень редко
ребенок получал отчество, основанное на имени матери. Это явление получило название
матроним

или

матчество.

Иногда

матронимы

образовывали

фамилии.

Они

немногочисленны, но все же имеют место быть, например: Катин или Машков. В наши
дни новорождѐнных регистрируют при выписке из роддома, указывая в свидетельстве о
рождении фамилию, имя и отчество, образованное от имени отца. По отчеству
традиционно называют только взрослых, а к детям и подросткам обращаются лишь по
имени.
Отчества у татар. Отчества у древних предков современных татар Поволжья и
Приуралья, то есть у булгар, появились ещѐ со времен принятия ислама. Отчество
образуется от имени отца; в татарской транскрипции после имени отца добавляется улы
(сын) или кызы (дочь); в русской — окончания -вич, -вна. В просторечии вместо «улы»
иногда применяют «малае» или «углы» (более архаичный вариант).
Пример: Абдулла кызы или Абдулловна; Сәет улы или Саитович.
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Некоторые татары, как и представители многих других народов России, отличных
от славянских, при обрусении меняют отчество на другое, широко представленное в
русском языке.
Но такое изменение встречается крайне редко, в основном если человек живѐт
среди представителей других народов. Это может быть не обязательно созвучное
отчество, но чаще стараются подобрать что-то похожее, мотивируя свой выбор
облегчением общения с русскоязычным большинством. Иногда меняют и имя. Это может
быть сделано как официально, так и чисто в неформальном общении.
Что значат наши имена, фамилии и отчества? Каждый день нам приходится
слышать, читать, произносить или писать десятки имѐн, фамилий и отчеств наших друзей,
родственников, знакомых, одноклассников. Однако не все из нас задумываются над
происхождением или возрастом своего имени. Запомнив с детства, мы на протяжении
всей жизни повторяем его как нечто раз и навсегда данное и очень значимое для каждого
из нас.
Я постаралась выяснить значение и происхождение фамилии, имени и отчества
каждого ученика моего класса. У меня получился небольшой словарик (см. Приложение).
Из него можно узнать, что большинство имѐн пришли к нам из греческого языка. А
большая часть фамилий образованы от древних имѐн, происходящих из тюрских языков.
Значение имѐн, фамилий и отчеств я привожу в приложении 1,2,3.
Фамилии и имена - это своего рода живая история. Действительно, информация,
даваемая фамилиями и именами, весьма широка: это и топонимика, и маршруты миграции
населения, и сведения об исчезнувших профессиях, история труда и быта, история страны,
история языка. Антропонимы, наконец, - самые сжатые и выразительные жанры
фольклора.
В процессе работы я выяснила, что, имя имеет каждый человек, но оказывается, не
все народы имеют фамилии или отчества.
Какие бывают фамилии и имена, как они возникают, при помощи каких морфем
образуются, что является причиной появления фамилий и имен - на эти и многие другие
вопросы дает ответ данная работа.
Как изменится состав фамилий населения, проживающего на определенной
территории, покажет будущее.
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ДОЛЖЕН ЛИ ЧЕЛОВЕК БЫТЬ ГРАМОТНЫМ?
Обоснование темы исследования. Академик Д. С. Лихачѐв в своей книге «Письма
о добром» писал: «Вернейший способ узнать человека, его умственное развитие, его
моральный облик, его характер – прислушаться к тому, как он говорит... Наша речь –
важнейшая часть не только нашего поведения, но и нашей личности, нашей души, ума...»
Действительно, язык человека, его речь – это точный показатель человеческих
качеств, его культуры, степени интеллигентности. Опираясь на полученную в школе
основу, знания, каждый человек продолжает строить свои отношения с родным языком
всю жизнь. Это необходимое условие успеха в обществе, в семье, условие успешной
работы, успешной жизни. По окончании школы молодые люди продолжают образование,
выбрав отправной точкой какой-либо школьный предмет.
Особая роль русского языка в том, что без постоянного совершенствования в языке
невозможно глубокое изучение всех научных дисциплин – и гуманитарных, и
естественных, и технических, так как язык – это один из способов передачи человеческих
мыслей, чувств, эмоций. Язык бесценен и с эстетической точки зрения, но основная
функция языка – быть средством общения.
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В системе школьного образования учебный предмет ―Русский язык― занимает
особое место: он является не только объектом изучения, но и средством обучения.
Русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей
человека, развивает абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки
самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности.
Именно поэтому основные цели изучения предмета – языковое развитие личности,
совершенствование умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским
литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования. Будучи формой
хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми
школьными дисциплинами и влияет на качество усвоения всех других школьных
предметов, а в перспективе способствует овладению будущей профессией.
Язык теснейшим образом связан с жизнью. Владение родным языком, умение
общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми характеристиками
личности, которые во многом определяют достижения человека практически во всех
областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям
современного мира.
Актуальность данного исследования заключается в том, что свободное обращение
с языком непростительно для современного человека, а утрата чистоты языка станет для
него большой потерей в профессиональной сфере.
Объект исследования: профессии и специальности
Предмет исследования: грамотность как один из критериев профессионализма
Цель исследовательской работы: показать важность грамотного устного и
письменного общения для специалиста, претендующего на успешную профессиональную
карьеру
Задачи исследовательской работы:
1) изучить историю вопроса;
2) проанализировать ряд профессий, в которых знание норм русского языка играет
важную роль;
3) изучить, насколько уровень грамотности влияет на профессиональную
успешность человека;
4) провести анкетирование учащихся школы, педагогического коллектива;
выступить с данной работой перед учениками лицея;
5) подготовить брошюру «Грамотность – залог профессионального успеха».
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Гипотеза:

современные

специалисты

должны

быть

не

только

высоко

профессиональны, но и должны глубоко понимать принципы общения, особенно
речевого.
Методы исследования
1) изучение литературы и интернет-ресурсов по исследуемой теме;
2) подготовка материалов для брошюры, для уроков успеха;
3) разработка и проведение анкетирования.
Научная новизна исследования заключается в том, что данное исследование
является своего рода призывом не только для подростков, но и для взрослого населения к
борьбе за языковую грамотность.
Практическая значимость работы заключается в возможности использования
материала на уроках русского языка, на занятиях по профессиональной ориентации
выпускников школы.
Грамотность в России: от берестяных грамот до полета в космос. Я думаю, что
грамотность населения является важнейшим ресурсом любого государств. Но если забыть
о хроническом дефиците такого явления, как грамотность, становится невозможно понять
причины многих проблем в истории одного из самых больших и богатых государств мира
− России.
Сохранившиеся исторические источники не позволяют составить статистику
грамотности в России ранее последних двух сотен лет. Известны как минимум две
использовавшиеся на Руси азбуки — отмершая глаголица и ныне здравствующая
кириллица − и еще одна гипотетическая система древнеславянского письма — «черты и
резы».
Археологические исследования показывают, что примерно тысячу лет назад на
Руси начался и вплоть до монгольского нашествия продолжался заметный и устойчивый
рост грамотности городского населения. Писали кириллицей и чуть реже глаголицей.
Берестяные грамоты и прочие письменные находки свидетельствуют о широком
распространении грамотности среди духовной и светской знати, купечества и верхушки
квалифицированных ремесленников.
По итогам татаро-монгольского нашествия и общего кризиса государственности
грамотность на Руси снизилась. Если отец Владимира Мономаха, первый правитель
Киева, использовавший титул «князь всея Руси», знал пять языков, а Всеволод Большое
Гнездо, великий князь Владимирский в эпоху наивысшего расцвета Владимиро-
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Суздальской Руси, в юности учился в Константинополе, то первые московские князья
личной грамотностью не отличались.
Первые века существования Московского государства грамотность не охватывает
полностью даже высшую знать. И хотя уже Иван Грозный и его адресаты по переписке, от
князя-«диссидента» Курбского до митрополита-«диссидента» Филиппа демонстрируют
прекрасное образование и завидный интеллект, но в то же время половина русского
дворянства остается абсолютно неграмотной
В расцвет правления императрицы Екатерины II, в 80-е годы XVIII века, в России
действовало всего четыре десятка училищ, в которых обучалось около 5 тысяч
«школяров».
В 1907 году в Санкт-Петербурге впервые в Думу был внесен проект закона «О
введении всеобщего начального обучения в Российской империи».
Этот законопроект рассматривался более трех лет. В итоге всеобщее начальное
образование в России так и не было введено — на 1915 год всеобщее бесплатное
начальное обучение действовало лишь в 3% земств. С учетом, что земское
самоуправление распространялось не на все регионы империи, в масштабе всей страны
этот процент был еще ниже.
Несмотря на внушительные усилия имперской власти по развитию народного
образования в начале XX века, накануне Первой мировой войны начальную школу в
России посещало чуть более 40% детей соответствующего возраста. Отсутствие широкой
элементарной грамотности катастрофически сказалось во время Первой мировой войны. В
ходе боевых действий ранее невиданных масштабов массово терялись винтовки, массово
гибли солдаты и младшие офицеры. Большинство солдатской крестьянской массы России
было либо неграмотно, либо едва умело читать.
Таким образом, ровно через 11 веков после начала славянской письменности
вопрос всеобщего среднего образования в России был решен.
Языковая грамотность и культура речи в профессиональной деятельности.
Культура речи является одной из составляющих профессиональной подготовки. Молодые
специалисты должны владеть в совершенстве всеми видами речевой деятельности, уметь
квалифицированно вести беседу, в общем, чувствовать себя вполне уверенно как в
бытовой, так и в деловой сферах общения. «Контакт – это нечто о двух или даже
нескольких головах: чтобы выполнить коммуникативную роль, он должен быть
двусторонним.
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Общение представляет собой процесс взаимодействия личностей и социальных
групп, в котором происходит обмен информацией, опытом, навыками и результатами
деятельности. Профессиональное общение – это речевое взаимодействие специалиста с
другими специалистами в ходе осуществления профессиональной деятельности. А каково
происхождение слова «профессия»? В этимологическом словаре я нашла следующую
информацию: слово происходит от латинского professio и означает «публичное
выступление».
Во времена Древнего Рима так называли род занятий, которому человек себя
посвящал и о котором заявлял публично. Выступление перед аудиторией, перед
определѐнным количеством людей – это непросто. Для этого необходимо в совершенстве
владеть родным языком, навыками культуры речи. Сейчас под профессией понимают
такое занятие человека, которое требует специальной подготовки, обучения, и, конечно
же, знания родного языка.
Для успеха в профессиональной деятельности современному специалисту
необходимо в совершенстве владеть следующими

навыками культуры речи и

качествами:
– знание норм литературного языка и устойчивые навыки их применения в
речи;
– умение следить за точностью, логичностью и выразительностью речи;
– владение профессиональной терминологией;
– владение стилем профессиональной речи;
– умение определять цель и понимать ситуацию общения;
– умение создавать и поддерживать благожелательную атмосферу общения;
– умение направлять диалог в соответствии с целями профессиональной
деятельности;
– знание этикета и чѐткость выполнения его правил.
Таким образом, знание русского языка, то есть владение лингвистической,
коммуникативной компетенциями – это необходимый инструмент, ключ к достижению
профессионального успеха личности. Выбор будущей профессии – это серьѐзный и
ответственный шаг в жизни каждого человека, требующий основательной подготовки и
глубоких знаний
Юрист. В течение всей учебы в университете преподаватели постоянно будут мне
твердить, что юрист обязан быть грамотным, его речь должна быть убедительной и
поставленной, хоть далеко не каждый владеет даром красноречия. Ведь умение грамотно
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и правильно выражать свои мысли является едва ли не самым важным элементом в
данной профессии.
К примеру, вы работаете юрисконсультом, к вам обращается большое количество
людей с разнообразными вопросами и проблемами. И каждый из них будет ждать от меня
квалифицированного ответа, помощи, поддержки.
Представьте, что будет, если правовой защитник начнет запинаться, неуверенно
произносить свою речь, делать ошибки в произношении. Скорее всего, дело будет
проигрышным. И, в этом случае, не менее губительным для карьеры адвоката. Ведь его
слава и заслуга полностью зависят от клиентов, такова особенность этой сферы. Но
прежде чем приступать к делу, грамотный юрист должен вызвать доверие к себе, своим
«будущим» действиям, основанным не на «болтовне», а на практическом опыте,
правдивых словах. Ведь только доверившись юристу, человек сможет рассказать детально
свою проблему, а это очень важное обстоятельство. И, опять-таки, доверие, на первых
этапах, формируется путем подачи правильных фраз.
Успех карьеры юриста напрямую зависит от его умения не только красиво, но и
мастерски говорить и доносить информацию. Конечно, все приходит с опытом, эта
мудрость непреложна. Но мое мнение таково: как я начну свой старт, так и пойдет мое
дальнейшее продвижение.
Проведение анкетирования педагогов и учащихся. Педагогам и учащимся был
задан ряд вопросов на тему «Должен ли человек быть грамотным?»
Из 20 опрошенных школьников 16 также ответили «в целом –да…», недовольными
оказались 3 человека и лишь 1 абсолютно доволен.
На 2 вопрос 8 ответили «да, поскольку уровень грамотности среднего человека
оставляет желать лучшего», 4 – «да, ибо нет предела совершенству», 15 ответили «да,
поскольку уровень грамотности среднего человека оставляет желать лучшего», 5 – «да,
ибо нет предела совершенству»
10 из 12 педагогов ответили, что грамотными обязаны быть все, для кого язык
родной 14 из 20 учащихся согласны с педагогами, но 6 считают, что грамотность –
прерогатива людей с высшим образованием, 8 – «грамотность человека влияет на мое
мнение о нем, но не более того», 11 – «грамотность человека влияет на мое мнение о нем,
но не более того», 4 – «нет, главное, чтобы он сумел донести свою мысль», 9 – «нет,
главное, чтобы он сумел донести свою мысль», 11 ответили «скорее всего, я прочту текст
полностью, хотя ошибки будут меня напрягать» и лишь 1 – «нет». 13 ответили «скорее
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всего, я прочту текст полностью, хотя ошибки будут меня напрягать» и лишь 1 – «нет» и 6
ответили, что «главное не синтаксис и правописание, а содержание».
Для педагогов грамотность важна и при неформальном общении (11 из 12). Важно
это и для детей (14 из 20). 9 из 12 педагогов считают, что грамотность важна во всех
сферах человеческого общения. 13 из 20 учащихся согласны с педагогами.
Таким образом, проведенный опрос демонстрирует настораживающие тенденции в
среде школьников: они явно привыкают к низкой культуре речи окружающих, принимают
ее за норму, снижают требовательность к чужой и своей речи, признают свой уровень
культуры речи достаточным, не требующим совершенствования. Педагоги подходят к
решению этого вопроса более осмысленно, с учетом своей профессиональной
направленности.
Неправильно считать, что молодое поколение испортил интернет. Что общение там
позволяет использовать сокращения и фирменные словечки, происходящие от английских
слов и выражений. Наоборот: становится модно быть грамотным.
Общаясь в социальных сетях, люди, пишущие без грамматических ошибок,
считают себя особой кастой, привилегированной группой и узнают друг друга по
грамотному письму, как по маячку. Остальные участники социальных медиа все чаще
подтягиваются за лидерами. Ведь грамотность — признак достойного культурного уровня
человека и его социального статуса.
Таким образом, гипотеза, выдвинутая в начале работы, подтвердилась. Стоит
любить свою профессию, работу, чтобы она доставляла удовольствие, радость,
удовлетворение не только нам, но и окружающим нас людям. Чтобы в ней, действительно,
было всѐ разумно, прочно и красиво! А знания помогут нам в этом.
И последнее, самообразование — посильная задача для любого человека. Ведь все
эти действия должны выполняться нами еще со школьной скамьи. Но главное, на этом
останавливаться нельзя ни в коем случае. После школы только начинается глубокое
познание и изучение родного языка: у каждого из нас появляется своя профессиональная
сфера

деятельности,

в

которой

мы

должны

уметь

грамотно

объясняться

на

профессиональном языке.
Вывод напрашивается сам собой. Надо учиться управлять собой и своей
собственной жизнью. И нести за это личную ответственность. Если мы хотим быть
грамотными, образованными людьми, то умение грамотно писать и говорить должно
быть обязательным качеством. От этого напрямую зависит наша успешность.
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СТАТЬИ
«ОБРАЩЕНИЕ ТОВ. И.В. СТАЛИНА К НАРОДУ 9 МАЯ 1945 ГОДА»
Мне нравится следить за оцифрованными материалами, которые публикует в
Интернете «Национальная детская электронная библиотека». Недавно я познакомилась с
публикациями журнала «Мурзилка» за 1945 год, среди которых в № 5-6, на второй странице,
в обрамлении красных знамѐн увидела статью «Обращение тов. И. В. Сталина к народу».
Ранее я не была знакома с этой статьѐй. Меня удивил тот факт, что этот материал, в отличие
от остальных публикаций в нѐм, как мне показалось, не был предназначен для школьников
младшего возраста. И когда я попыталась найти эту статью в других печатных источниках, то
увидела, что впервые она была опубликована в № 111 (9882) газеты «Правда» 10 мая 1945
года.
Моя исследовательская работа – лингвистический анализ этой статьи - небольшой
вклад в общий процесс подготовки нашего народа ко Дню Победы, ведь среди Победителей –
мой прадед, Пашин Василий Петрович, который прошѐл всю Великую Отечественную войну
и за ратные подвиги был награжден орденом Красной Звезды и медалью «За боевые заслуги».
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Гипотеза: рассмотрев лексический, морфологический, морфемный, фонетический и
синтаксический уровни языка статьи И.В. Сталина, мы сможем сделать некоторые выводы,
связанные с языковыми особенностями речи политика.
Статья представляет собой монологическую речь

оратора и предназначена для

выступления перед народом. Относится она к публицистическому стилю речи. Информация в
ней является достоверной и актуальной.
Лексический уровень. Единство речи И.С. Сталина обеспечивают тематические
группы слов, связанные со значимым историческим событием – Великой Отечественной
войной: «война», «враги», «освободители», «победа». В свою очередь, три из четырѐх групп
имеют свои подгруппы. Так, направление «война» представлено подгруппами «время» и
«пространство». А направление «враги» конкретизируют подгруппы «вражеские войска»,
«руководство вражескими войсками», «цель, которую преследуют враги в этой войне».
Группа

«освободители»

представлена

тремя

направлениями:

«Советские

войска»,

«Руководство советскими войсками», «Союзники». Тематическая группа слов со значением
«победа» подгруппами не конкретизируется.
Сочетание книжной и разговорной лексики в статье Сталина убеждает нас в том, что
торжественная речь политика обращена ко всему народу Советского Союза, в числе которых
образованные, малограмотные и даже безграмотные люди.
Речь вождя экспрессивна, эмоционально окрашена. Передать эмоциональный настрой
помогают ему изобразительно-выразительные средства: эпитеты, метафоры, перифраз,
поговорка, фразеологизмы, синекдоха, анафора.
Морфологический уровень. В статье И.В. Сталина чаще всего используются глаголы
прошедшего

времени

совершенного

вида,

с

помощью

которых

изображена

последовательность действий победителей и побеждѐнных. Эти глаголы делают текст
динамичным. Глаголы же настоящего времени несовершенного вида позволяют нам
«увидеть» контрастные действия врагов и победителей, происходящие в настоящий момент,
что делает нас, читателей статьи, соучастниками тех далѐких событий.
В сознании большинства людей, живущих в XXI веке, почти всѐ, что связано с
врагами, напавшими в 1941 году на Советский Союз, сочетается с прилагательным
«фашистские». Это же подтвердило анкетирование по второму вопросу. Возможно, этому
послужили средства массовой информации, а также песни и плакаты военных лет. По
материалам «Национальный корпус русского языка» видим, сто использование слова
«фашистские» в СМИ представлено двумя временными промежутками, а пик его
употребления приходится на 1940 год. Но Сталин, характеризуя в статье вражеские войска, 7
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раз использует прилагательное «немецкие», 2 − «германские» и только 1 раз «фашистские».
Оказывается, во время войны допускалось именование врага просто «немцем», это делалось
исключительно для «простоты формирования пропагандой военной задачи».
Синтаксический уровень. В тексте часто используются простые неосложнѐнные
предложения, которые подчеркивают точность и ясность мысли вождя СССР. Присутствуют
и простые предложения, включающие в себя однородные члены, причастные и
деепричастные

обороты,

конкретизирующие

и

уточняющие

мысли

оратора.

Сложносочинѐнные предложения в анализируемом нами тексте отсутствуют, зато
присутствует группа сложноподчинѐнных предложений с разными видами придаточных. В
конце текста статьи наряду со здравицами Сталин активно прославляет общие ценности,
сплачивающие народы СССР. Не случайно эти предложения напечатаны заглавными
буквами. Чтобы не исказить слова Гитлера, пожелавшего уничтожить СССР, И.В. Сталин
использует прямую речь.
Средства связи предложений в тексте. Лексические средства: лексический повтор,
синонимическая замена.
Грамматические средства: единство видовременных форм, местоименная замена,
использование вводного слова и союза, выступающих средствами связи внутри предложений.
Фонетический уровень. Ассонанс на е - о действует на подсознание читающего текст
и слушающего эту речь успокаивающе: тяжѐлый период для страны закончился, начинается
период мирного еѐ развития. Ассонанс на а - е придаѐт предложениям звучность и
торжественность

Аллитерация на с, ж, х заставляет нас почувствовать неприятные

ощущения и «услышать» скрежет фашистских танков.
Морфемный уровень. Причастия и глаголы с приставками при-, за-, пере-, указывают
на завершѐнность происходивших событий. Эту же задачу выполняют при образовании
глаголов прошедшего времени суффикс -л- и суффиксы причастий -енн- и -вш-.
Итак, нам удалось подтвердить гипотезу, которую я выдвигала в начале своей
работы: рассмотрев лексический, морфологический, синтаксический, фонетический и
морфемный уровни языка статьи И.В. Сталина, мы смогли сделать некоторые выводы,
связанные с языковыми особенностями речи политика.
Победа над фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне была
всенародным делом, поэтому заявлению И.В. Сталина об окончании войны были рады не
только взрослые, но и дети.
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ОЦЕНОЧНЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЖЕНЩИНУ
ПО ВОЗРАСТУ В СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
В последнее время в языкознании уделяется достаточно много внимания не только
языку в целом, но и связи языка и человека. В первую очередь данный факт объясняется
тем, что в ряду филологических исследований начинает рассматриваться тесная связь
языка и человеческого фактора в целом. Почему это происходит? Все потому, что на
языковом уровне человек имеет возможность выразить определенное отношение к
фактам, явлениям окружающей действительности, то есть выразить некую оценку.
Чтобы понять и осмыслить, что же все-таки это такое оценка, мы обратимся к
известному исследователю А. А. Иﮦвину, который утверждает, что оценивание ничто иное
как мыслитеﮦльный акт, который устанавливает отﮦношение человека к объекту, которому
прﮦиписываетсﮦя оценка, для того чтобы опреﮦделить значимость данного объекта [Ивин
1970: 21]. В трудах ученого выделяется четыре комﮦпонента структуры оﮦценки: субъект,
объеﮦкт, основаﮦние и характер оценки. Именно такую структуру моﮦжно предстﮦавить в виде
форﮦмулы А r В, где А представляет субъеﮦкт оценки, В ее объеﮦкт, а r оцеﮦночное отноﮦшение.
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Субъект оценки представлен лицом (или социумоﮦм), с точки зреﮦния котороﮦго оцениваетсﮦя
какой-либо преﮦдмет или явление. Субъектом оﮦценки в обязателﮦьном порядﮦке выступает
гоﮦворящий. Помимо субъеﮦкта в структуре оцеﮦнки имеется объект оцеﮦнки. Он предстﮦавлен
оцениваемым лицом, предметом или явленﮦием. Спецификﮦа объекта зﮦаключается в тоﮦм, что
он обладает оﮦценочными прﮦизнаками, которﮦые соотнесеﮦны или не соотﮦнесены с норﮦмой.
Оценочность в сﮦлове являетсﮦя важным эﮦлементом и в современной литературе. В
языке современной литерﮦатуры функﮦционируют сﮦледующие сﮦлова, хараﮦктеризующие
жеﮦнщину по возрﮦасту: девочка, деﮦвушка, девчушка, девчонка, девица, деﮦвка, дева, девахﮦа,
барышня, малолетка, бабушка, бﮦабуля, бабусﮦя, бабка, старуха, стﮦарушка, старушечка,
старушонкﮦа, карга, кошелка.
Слово девочка является неﮦйтральной, только указывает нﮦа юный возраст лﮦица
женскоﮦго пола: «Она понимаﮦла, что девочка тоскует, что еﮦй плохо, но еﮦй и в голоﮦву не
могло прﮦийти» (Улицкая. Меﮦдея и ее детﮦи, 1).
Лексема девчушка используется в тоﮦм же значеﮦнии, что и деﮦвочка, но иﮦмеет
уменьﮦшительно-лﮦаскательныﮦй суффикс субъеﮦктивной оцеﮦнки: - ушк -, вследствие чеﮦго
слово приобретает положителﮦьную коннотﮦацию. Значительное количество тﮦаких лексем
набﮦлюдается у Д. Рубиной: «В палатке с нﮦим возилисﮦь двое: дюﮦжий парень в орﮦанжевом
анорﮦаке и совсеﮦм юная девчуﮦшка с ломкﮦим, как у поﮦдростка, стﮦарательным гоﮦлоском»
(Рубина. Собﮦака, 1). Лексема девчонка употребляетсﮦя в значенﮦии ʻ ребенок или подростоﮦк
женского полаʼ

(обычно с оттеﮦнком ласкоﮦвой непринужденности): «Девчонка опять

прысﮦнула, а он поﮦдумал – ну и втﮦюрился ты, «ﮦанорак», в эту Ирﮦку, на пупе вертﮦишься,
чтоб оﮦна лишний рﮦаз фыркнулﮦа» (Рубина. Собака, 1). Приобретает неﮦгативную оﮦценку
слово, когда речь идет о малом опыте девушки: «Я рассказыﮦвала тебе, кﮦак в первые
месﮦяцы войны, соﮦвсем девчонкой приехала к нﮦим одна, постуﮦпать в Среﮦднеазиатскﮦий
универсﮦитет, и сбеﮦжала букваﮦльно через неделﮦю в общежитие» (Рубина. Дуﮦшегубица,
21) или некрасивом внешнем виде: «Неприятная все - такﮦи девчонка» (Улицкая. Медея
и ее детﮦи, 1).
Лексема дева сохраниласﮦь в «модной» литературе в устойчивом выражении старая
дева с отрицательным значением, женщина, которая не вышла замуж‖: «скучная жизнь
у этих музейных хранителей, все они старые девы» (Толстая. Соня, 1).
Лицо женскоﮦго пола, достﮦигшее физичесﮦкой зрелости, но не состоﮦящее в браﮦке
характерﮦизуют слова: девушка, деﮦвка, дева, деﮦвица, барыﮦшня.
Доминантным среﮦди них явлﮦяется слово девушка, которое яﮦвляется стﮦилистическﮦи
нейтральﮦным. Слово поﮦлучает полоﮦжительную оﮦценку, еслﮦи речь идет о хﮦарактеристﮦиках,
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свойстﮦвенных лицу жеﮦнского полﮦа в этот возрﮦастной перﮦиод: «Поздравляю! Тﮦы стала
девушкой!» (Робски. Устрﮦицы под доﮦждем, 1); «Утром, до обﮦхода, медсестрﮦа Лена перезревшая деﮦвушка со свисаюﮦщими мешочﮦком щеками, лоﮦктями, колеﮦнками, всегда
бдитеﮦльно-испугﮦанная» (Рубина. Любка, 1). Прилагатеﮦльное перезревшая дополняет
зﮦначение леﮦксемы, приﮦвнося негативную коﮦннотацию, то есть в сочетании с тﮦаким
опредеﮦлением сущестﮦвительное приобретает друﮦгое значенﮦие ‗девушка, утрﮦатившая
прﮦивлекательﮦность‘.
Для слова девка в речи харﮦактерно варﮦьирование оценочности. Оно может
уﮦпотреблятьсﮦя с оттенкоﮦм разговорﮦной непринужденности и иﮦметь положﮦительную
оﮦценку: «Сунули они тетку внутрь, парень сел за руль, девка на переднее сﮦиденье, и туту» (Донцова. Уﮦха из золотоﮦй рыбки, 48). Положительная оﮦценка также достﮦигается прﮦи
помощи сочетﮦания сущестﮦвительного с прﮦилагательнﮦым красивая. Слово девка в текстах
проﮦизведений часто обозﮦначает ʻ развратную женщинуʼ , в связи с чеﮦм, приобретает
отрﮦицательную оﮦценку. В контексте у О. Робсﮦки данное сﮦлово в сочетﮦании с
приﮦлагательныﮦми

старая

и

страшная

употребляетсﮦя

для

обозﮦначения

даﮦвно

непривﮦлекательноﮦй, вдобавоﮦк старой жеﮦнщины и харﮦактеризуетсﮦя отрицатеﮦльной оценﮦкой,
например: «– Кто как! И еﮦще он говорﮦит, что есﮦли девка старая и стрﮦашная, а хочет
прﮦиват с кем-то, кто в порﮦядке, то меﮦнеджер ей отﮦкажет» (Робски. Сasual 2, 27).
В современной литературе слово деваха в различнﮦых контекстах с разной оценкой:
с оттенкоﮦм пренебреﮦжительностﮦи для обозﮦначения бесﮦпутной девуﮦшки: «стоят такие
тертые девахи себе на уﮦме» (Рубина. Восﮦкресная мессﮦа в Толедо, 24); если же
акцентируется вﮦнимание на внешний виﮦд, а именно нﮦа такие харﮦактеристикﮦи, которые
сﮦвойственны лﮦицам женскоﮦго пола в моﮦлодом возрﮦасте, как руﮦмяность и круﮦглолицесть, то
сﮦлово приобретает положителﮦьную оценочность: «Зинаида окﮦазалась круﮦглощекой,
руﮦмяной девахой» (Донцова. Мﮦикстура от косоﮦглазия, 62). Особенно важно подчерﮦкнуть,
что кﮦачества таﮦкие, как круﮦглолицесть и руﮦмяность созﮦдает концеﮦптуальный обрﮦаз русской
крﮦасивой женﮦщины, так кﮦак ранее поﮦлагалось, что руссﮦкая женщинﮦа, которая иﮦмеет
круглое лﮦицо и румяﮦные щеки, не иﮦмеет каких-ﮦлибо отклоﮦнений в здороﮦвье.
Слово девица с уничижитеﮦльно-презрﮦительным и пренебреﮦжительным оттеﮦнком:
«Ну и там – моﮦжет, выпил креﮦпко, может, просто поﮦвелся на моﮦлодое мясцо, жﮦивой
человеﮦк, в конце коﮦнцов, – пересﮦпал он с кﮦакой-то девицей» (Рубина. Меﮦдная шкатуﮦлка,
44), где слово выражает резко отриﮦцательное оﮦценку, обозначаﮦя женщину нрﮦавственно
рﮦаспущенную и вуﮦльгарную.
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Лексическая еﮦдиница барышня употребляетсﮦя для обозﮦначения моﮦлодой девуﮦшки.
С одноﮦй стороны, сﮦлово имеет отрﮦицательную оﮦценку на осﮦновании соﮦциальнопсﮦихологического стереотﮦипа девушкﮦи как изнежеﮦнной, не прﮦиспособленﮦной к
самостоﮦятельной рﮦаботе: «Ты – Барышня. За тебя реﮦшают все тﮦвои родитеﮦли, и ты к
этоﮦму привыклﮦа. Но ты, барышня, совершенﮦно не присﮦпособлена к самостоﮦятельной
жﮦизни» (Робски. Casual 2, 78). С другой стороﮦны, данное сﮦлово имеет поﮦложительнуﮦю
оценку, осﮦнованием котороﮦй являются тﮦакие черты, как очаровательность, ум, скромность,
например: «А знаете, вﮦы — очаровательная барышня, — говориﮦли убэповцы, — и совсем
не поﮦхожи на акуﮦлу бизнеса» (Робски. Cﮦasual, 32).
Слово малолетка имеет нейтрﮦальную оценку, указываﮦющую на моﮦлодой возрﮦаст:
«Медея на лето зﮦабрала к себе из Тбﮦилиси двух ее малолеток» (Улицкая. Меﮦдея и ее детﮦи,
25).Тем не менее встречﮦаются контеﮦксты, где дﮦанное слово выражает отрицателﮦьную
оценку, так как она закрепляет обрﮦаз совсем неоﮦпытной, маﮦленькой деﮦвочки. Лексеﮦма
малолетка часто встречﮦается в сочетﮦании с неоﮦпределенныﮦм местоимеﮦнием какая-то, в
связи с этﮦим слово приобретает некую пренебреﮦжительностﮦь: «Конечно, естﮦь. Какая-то
мﮦалолетка. Они же цеﮦлыми толпаﮦми каждый деﮦнь приезжаﮦют на Киевсﮦкий вокзал! Все,
тﮦихо, набирﮦаю» (Робски. Сasual 2, 84).
Слова, объеﮦдиненные зﮦначением ―женщина, достﮦигшая старостﮦи‟ : бабушка,
бﮦабуля, бабусﮦя, старуха, стﮦарушка, бабﮦка в контексте соﮦвременной «ﮦмодной» литерﮦатуры
приобретﮦают различﮦную оценку. С неﮦйтральной чﮦаще всего вﮦыступает сﮦлово бабушка, с
положитеﮦльной – старушка, бﮦабуля, старуﮦшечка, бабусﮦя, а к единﮦицам с отрﮦицательной
эﮦмоционально-оﮦценочной оﮦкраской отﮦносятся таﮦкие слова, кﮦак: старуха, стﮦарушонка и
бﮦабка: «И вам доброﮦго дня, – отﮦветили вежливо бабуﮦшки» (Донцова. Уﮦха из золотоﮦй
рыбки, 57).
Слово бабка используется с уﮦничижительﮦным и пренебреﮦжительным оттенком,
чтобﮦы подчеркнуть недоброжеﮦлательное отношение к человеку, которﮦый имеет те иﮦли
иные отрицательные качества: «И тогда уже суﮦпруга встуﮦпалась за ядовитуﮦю бабку»
(Рубина. Посоﮦх Деда Морозﮦа, 47), за счет прﮦилагательноﮦго ядовитая, подтвержﮦдается тот
фﮦакт, что бабка используется с отрицатеﮦльной оценﮦкой.
Слово бабуля употребляетсﮦя для обозﮦначения стﮦарой женщиﮦны с ласковым
оттенком. Оценочное слово бабуся, обозначающее то же, что и бабушка, только с
ласкательным оттенком: «На наши гоﮦлоса выгляﮦдывает сосеﮦдка по лестﮦничной клетﮦке,
милейшая бﮦабуся Нина Семеﮦновна» (Рубина. Двоﮦйная фамилﮦия, 1). А слово старуха
имеет резко отрицательную окраску. Отрицательность возﮦникает, в первую очереﮦдь, за
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счет суффикса -ух-, а также сочетания леﮦксемы с местоﮦимением какая-то: «Юра чудом
нﮦашел какую-то стﮦаруху. Сидела оﮦдна в трехﮦкомнатной кﮦвартире в беﮦльэтаже на
Пﮦатриарших прудах, каﮦпризничала…еﮦще усилие…» (Толстая. Факир, 1).
Слово старушка имеет ласﮦкательное зﮦначение и обозﮦначает старуﮦю женщину,
которуﮦю отличает маленький рост и хуﮦдое телослоﮦжение: «Совсем без переﮦхода, как бﮦы
сама к себе обрﮦащаясь, маленькая стﮦарушка вдруг сказала» (Улицкая. Дочﮦь Бухары, 2ﮦ2);
«Она умерла счﮦастливой 120-летней стﮦарушкой на руках у лﮦюбимого» (Робски. Сasual 2,
46). В данном контексте слово старушка имеет ласкательﮦное значенﮦие, так каﮦк, вопервﮦых, автор подчеркивает поﮦложительное отﮦношение к женщине поﮦжилого возрﮦаста
посредствоﮦм прилагательного счастливая, во-вторыﮦх, по всей вероﮦятности, автор
описﮦывает ее счﮦастье в браке с любимﮦым мужчиноﮦй, а также у Тоﮦлстой: «Ну, ты знаеﮦшь.
Дочка тоﮦй старушки, которая все спрашивает: которﮦый час?» (Толстая. Сﮦвидание с
птﮦицей, 1). Имеет полоﮦжительную коﮦннотацию, тﮦак как автор исﮦпользует сﮦлово старушка
в сочетанﮦии с прилаﮦгательным румяная и кругленькﮦая, что создﮦает образ боﮦлее молодоﮦй и
здоровоﮦй женщины, а тﮦакже положﮦительной оﮦценки.
«Старушечка там какая-то!» (Толстая. Кысь, 4). Суффикс -ечк- придает сﮦлову
уничиﮦжительный оттеﮦнок, говорﮦящий относﮦится к преﮦдмету речи с доﮦлей пренебреﮦжения.
Лексема старушонка имеет отриﮦцательное оценочное зﮦначение посредстﮦвом
суффиксﮦа -онк-, так как такой суффﮦикс придает уﮦменьшительﮦно-уничижитеﮦльное значеﮦние
слову: «Кому она нуﮦжна, думалﮦи мы, мелкая, злобﮦная стﮦарушонка, только поﮦд ногами
путﮦается, погﮦанка вреднﮦая, прости госﮦподи!» (Толстая. Кысь, 4).
Лексемы карга и коﮦшелка в языке «ﮦмодной» литерﮦатуры хараﮦктеризуетсﮦя резко
вырﮦаженной отрﮦицательной оﮦценкой, потоﮦму что испоﮦльзуются со зﮦначением сварливой,
злой старухи: «Рэмика выводит гуﮦлять лифтерﮦша, полуслеﮦпая старая карﮦга» (Донцова.
Мﮦикстура от косоﮦглазия, 84). Конкретизаторы полуслепая, стﮦарая добавляет сﮦлову
отрицﮦательность.
Интересен тот фﮦакт, что оценочное сﮦлово кошелка используется в паре со сﮦловом
старая – старая кошеﮦлка. Ранее кошелками называли хозﮦяйственные суﮦмки с ручкﮦами,
которые былﮦи не хитро сﮦкроены, каﮦк правило, из недороﮦгого сукна с небросﮦким рисункоﮦм
- блеклыﮦми цветкамﮦи или строﮦгой клеточﮦкой. Сумка это бﮦыла порою оﮦдна на семﮦью и
исполﮦьзовалась во мﮦногих целяﮦх. Сумки были достаточно креﮦпки и даже будучﮦи довольно
стﮦарыми и застﮦиранными, вﮦыполняли сﮦвою функциﮦю с достоиﮦнством. Вид у них был
пороﮦю очень неﮦвзрачный. По этой анаﮦлогии – «зﮦатасканностﮦи», «невзрﮦачности»,
«серостﮦи», «скучностﮦи и не модностﮦи», «однообрﮦазности», и стали назﮦывать пожиﮦлых
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женщин, не следящﮦих за своеﮦй внешностью, потреﮦпанных и сﮦварливых: «Проснулась в
сﮦлезах, старая кошеﮦлка, и первым деﮦлом вспомнﮦила необъятﮦную теть-Танину груﮦдь,
высокуﮦю, щедрую, матриархальную!» (Рубина. Бабﮦий ветер, 8). В данном коﮦнтексте слоﮦво
употребﮦляется с оттеﮦнком умилеﮦния и сострﮦадания.
Таким образом, в современной лﮦитературе слова вырﮦажают нейтрﮦальную,
поﮦложительнуﮦю, отрицатеﮦльную оценﮦку. В сочетﮦании с разﮦличными сﮦловами, обычно
прилагательными, а тﮦакже благоﮦдаря суффиксам, они моﮦгут приобретﮦать различﮦные
оттенки (пренебрежительные, ласкательные и т.д.).
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ФЕНОМЕН ЯЗЫКОВОЙ ИГРЫ В РАССКАЗАХ М.М.ЗОЩЕНКО
Михаила Зощенко нередко называют «забытым писателем». После первого
значительного исследования творчества писателя, принадлежащего В.В. Виноградову,
фактически до середины 70-х годов XX века не было полноценных критических
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публикаций, анализирующих жизнь и творчество автора. В последние десятилетия
интерес к творчеству М.М. Зощенко возобновился. Появились работы, посвященные
читательскому восприятию автора как «своего писателя» (О.Е. Думченко, 2004),
изучению произведений М. Зощенко в средней школе (С.Х. Яхиева, 2006), традициям
отечественной юмористики в творчестве М.Зощенко (И.П. Колева, 2013). Обращение к
творчеству М. Зощенко современных исследователей не случайно. Переосмысление его
творчества связано с тем, что в его произведениях содержится не только сатирический
контекст, но и философский, отражающий эпоху того времени и внутренний мир автора.
Такое исследование феномена творчества М.М. Зощенко в контексте биографических
фактов из его жизни и определяет актуальность данной работы.
Актуальность. Проблема

языковой

игры

в

последнее

время

активно

разрабатывается не только лингвистами, но и представителями других научных отраслей.
Несмотря на частотность этого явления в речевой деятельности, история изучения
языковой игры как лингвистического феномена является сравнительно недавней.
Появившийся в 19 веке в рамках философии языка термин языковая игра в 70-е годы 20
века в отечественной лингвистике приобрел новое содержание, и языковая игра стала
пониматься как творческая переработка языка с целью реализации его эстетической и
поэтической функции.
Целью нашего исследования является изучение феномена «языковая игра» с
точки зрения лингвистики в произведениях М.М. Зощенко.
Поставленная цель обуславливает выполнение следующих задач:
- изучить понятие, сущность и функциональное значение языковых игр в
лингвистике;
- рассмотреть приемы и средства создания языковых игр в рассказах М.М.
Зощенко.
Объектом исследования является феномен языковой игры в рассказах М.М.
Зощенко.
Материалом исследования послужили микротексты, содержащие языковую игру в
рассказах М.М. Зощенко.
Обращение к произведениям Зощенко, анализ языка его героев - это замечательный
материал для практических занятий по изучению всех типов литературных норм; кроме
того, художественный текст как никакой другой вызывает интерес в процессе
самостоятельной работы, в этом заключается практическая значимость исследования.
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Термин «языковая игра» ввел Л.Витгенштейн. Согласно ему, данное понятие
обозначает специфическое употребление языковых единиц, соотнесенное со сферой
общения. Языковая игра - это формы самой жизни, и не только язык, но и сама
реальность, которую мы воспринимаем только через призму языка.
В языкознании существует множество работ, в которых так или иначе
затрагиваются разные аспекты языковой игры и ее понимание (например, труды А.Н.
Гвоздева,

Е.А.

Земской,

Т.А.

Гридиной,

Э.М.

Береговской,

В.З.

Санникова,

Сковородникова А.П., И.Н. Горелова, К.Ф. Седова, Л.В. Щербы и др.).
Наиболее

фундаментальным

исследованием,

посвященным

языковой

игре,

является книга В.З.Санникова «Русский язык в зеркале языковой игры». Он отмечает, что
«языковая игра, - это отступление от нормы, нечто необычное». Автор также обращает
внимание на то, что это отступление от нормы должно четко осознаваться и намеренно
допускаться говорящим. Часто понимание языковой игры ограничивают функцией
выражения комического. Так, И.Н. Горелов и К.Ф. Седов, определяя языковую игру как
феномен речевого общения, указывают, что языковая игра имеет установку на комический
эффект.
Таким образом, можно дать следующее определение: языковая игра - это
творческое, нестандартное использование любых языковых единиц

для создания

остроумных высказываний, в том числе - комического характера.
Функции языковой игры:
1. Комическая функция служит для того, чтобы вызвать улыбку, смех, создать
шутливое настроение или ироническое отношение».
2. Развлекательная функция. Играя, говорящий может не ставить перед собой
никаких содержательных задач, кроме одной: «не быть скучным, развлечь себя и
собеседника, а для того выразиться необычно».
3. Выразительная функция. «Языковая игра может быть связана и с содержанием
речи: она может служить более точной передаче мысли.
4. Смыслообразующая функция приобретает свою актуальность в том случае, когда
благодаря игровой организации текстового пространства становится возможным не
только процесс передачи уже известных смыслов, но и насыщение текста новыми
смыслами.
5. Установка на новизну формы, перенесение акцента с того, о чем говорится, на
то, как об этом говорится, сообщает высказыванию эстетическую функцию.
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6. Языкотворческая функция. В сфере языка языковая игра способствует созданию
новых словесных элементов, обогащая словарный запас.
7. Экспрессивная функция заключается в стремлении определенным образом
воздействовать на адресата, произвести впечатление.
Исследовав речь рассказчика-героя в произведениях Зощенко, остановимся на
наиболее ярких средствах комического, таких как каламбур, алогизм, избыточность речи
(тавтология, плеоназм), употребление слов в непривычном значении, так как они
являются наиболее употребляемыми.
Основная особенность техники создания словесного комизма у Зощенко – это
алогизм, который возникает в результате несовпадения логики рассказчика и логики
читателя.

Зощенковский

герой-рассказчик

комичен

необразованный человек, невежа. Вероятнее всего,

потому,

что

он

просто

это малограмотная личность,

поверхностно усвоившая разные языковые клише и употребляющая их как «к месту», так
и «не к месту».
В «Административном восторге» разлад создают антонимы, например: «Но факт,
что забрела [свинья] и явно нарушает общественный беспорядок». Беспорядок и порядок слова с противоположным значением. Кроме подмены слова, здесь нарушена
сочетаемость глагола нарушать с существительными. По нормам русского литературного
языка «нарушать» можно правила, порядок или иные нормы.
Разлад и разнобой возникает также за счет употребления нелитературных форм
слова. Например, в рассказе «Жених» (1923): «А тут, братцы мои, помирает моя баба.
Сегодня она, скажем, свалилась, а завтра ей хуже. Мечется и брендит, и с печки падает».
Такая подмена литературной словоформы нелитературной используется Зощенко для
того, чтобы показать, что рассказчик, критикующий других за невежество, невежествен
сам.
Речь героя − рассказчика в комическом сказе Зощенко содержит много лишнего,
она грешит тавтологией и плеоназмами. Плеоназм - многословие, употребление слов,
излишних не только для смысловой полноты, но обычно и для стилистической
выразительности: «умершие покойники так и представляются, так и представляются...»
(«Рассказы Синебрюхова»); «Не съест тебя с хлебом старый старикашка» («Счастливое
детство»).
Тавтология − повторение одних и тех же или близких по смыслу слов. О
тавтологичности языка рассказчика-героя Зощенко можно судить по следующим
примерам: «Одним словом это была поэтическая особа, способная целый день нюхать
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цветки и настурции» («Дама с цветами»), «И совершил я уголовное преступление»
(«Великосветская истории»).
Ещѐ одно средство речевого комизма в речи рассказчика-героя − это парадокс
(выражение, в котором вывод не совпадает с посылкой и противоречит ей, давая
неожиданное и необычное ее истолкование). « − Да, замечательная красота, сказал Вася,
глядя с некоторым изумлением на облупленную штукатурку дома. − Действительно,
очень красота…».
К парадоксу очень близка ирония, когда словами высказывается одно понятие,
подразумевается же другое, противоположное ему. Высокопарное выражение аудиенция
закончена в применении к сторожу подчеркивает нелепость и комичность описываемой
ситуации: «Тут сторож допил свою воду, вытер рот рукавом и закрыл глаза, желая этим
показать, что аудиенция закончена» («Ночное происшествие»), «Мне, говорит, сейчас всю
амбицию в кровь разбили» («Пациентка»).
В речи героев М. Зощенко, выступающих в качестве рассказчиков, преобладает
вульгарно-просторечная лексика, ее обилие создает комический эффект именно
потому, что герой претендует на образованность, интеллигентность: «Родственники так и
жрут эти продукты без устали. Нэпман Горбушкин тоже, конечно, не отстает - шамает»
(«Спешное дело»), «Дайте хоть пожрать. С утра, говорит, не жравши по такой канители»
(«Свадьба»).
Автор рассказов «играет» такими категориями, как род и число: «Я, говорю, не
трогал вашу пудель. Возьмите свои слова обратно. Я говорю: недопустимо, чтоб пудель
рвал ноги»; «Тогда я, действительно, не отрицаю, пихнул животную ногой и схватил
деньги» («Честный гражданин»).
Достаточно много у М.Зощенко слов, являющихся неологизмами. Новые слова
рассказчик создает различными способами, чаще всего − морфологическим: «Может,
помните - негры к нам приезжали. В прошлом году. Негритянская негрооперетта»
(«Душевная простота»).
Нередко

сигналом

комического

сказа

служит

прием

неточного

словоупотребления. В речи рассказчика обнаруживается своеобразное недоосмысление
литературной лексики и фразеологии, характеризующее процесс усвоения чужого языка:
«А тут черт дернул Васю с барышней на трамвае ехать. И, главное, как сложилось все
дефективно!» («Часы»).
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Встречаются случаи нарушения грамматических норм: «Это, говорит, каждый
гражданин настрижет веревок - польт не напасешься» («Баня»), «Скинул я с телеги ейное
имущество и гляжу, что будет» («Жених»), «Ложи, - говорю, - взад!» («Аристократка»).
Среди излюбленных речевых средств Зощенко-стилиста каламбур - игра слов,
основанная на омонимии и многозначности слов. В целях создания каламбуров Зощенко
пользуется сближением и столкновением прямого и переносного значений слова: «Вот вы
меня, граждане, спрашиваете, был ли я актером? Ну, был. В театрах играл. Прикасался к
этому искусству» («Актер»).
На стилистическом уровне в рассказах Зощенко наблюдается столкновение
газетного стиля с просторечием, использование в разговорной речи канцеляризмов,
столкновение архаической лексики с разговорным стилем речи. Так, например: «В театрето все и вышло. В театре она и развернула свою идеологию во всем объеме»
(«Аристократка»); «Ты, зараза, не ори на меня. Не подрывай авторитета в глазах
буржуазии» («Мелкий случай»).
Многие зощенковские выражения стали крылатыми - старушка божий одуванчик,
утомленная высшим образованием или собачонка системы пудель. Герой-рассказчик
претендует на образованность и интеллигентность, но его речь полна вульгарной,
просторечной лексики, иностранных слов, диалектизмов и деформаций грамматических и
фразеологических конструкций.
В результате проведенного исследования в рамках данной работы были изучены
понятие и сущность феномена языковой игры. Языковая игра исследовалась в работах Л.
Витгенштейна, Е.А.Земской, Т.А.Гридиной, В.З.Санникова и других философов и
лингвистов.

Явления языковой игры не стихийно входят в современный язык, они

рождаются, функционируют и изменяются в соответствии с тем, как функционирует и
изменяется наша культура.
Михаил Зощенко – признанный классик русской литературы, известный советский
сатирик. Рассмотрение творчества М.М. Зощенко позволяет подвергнуть пересмотру
распространенное представление о нем как о сатирическом авторе, о несовместимости
смеха с серьезностью. Глубинная связь комизма и философской серьезности в его
произведениях определила направление пути большого мастера, пути, который, можно
определить известной формулой: от смешного до великого.
Характеристика Зощенко как «сатирика» и «обличителя» на сегодняшний день уже
не является достаточной. Современные исследователи все чаще сходятся в том, что
Зощенко не только обличитель и больше, чем сатирик. Зощенко глубоко проник в
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психотипы своих героев, с пониманием относился к недостаткам современного ему
общества и различными способами боролся со страданиями и невежеством. Он вначале
больше «смеялся сквозь слезы», а потом научился «смеяться над слезами», смеяться
добродушно и снисходительно в надежде победить собственный ужас перед человеком и
его темной участью, которую надо переделать любой ценой.
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СОЗДАНИЕ ФОНТАНОВ
Волнующее море, тихое глубокое горное озеро, ручей - все это излюбленные места
отдыха многих людей. Водопады, фонтаны, водоемы обладают завораживающим
эффектом. К сожалению, мы не всегда можем позволить себе отправиться на берег ручья
или горного водопада.
Но можно самому изготовить «комнатный фонтан - декоративное устройство,
дающее нам радость, ощущение уюта и комфорта, оказывающее благоприятное
воздействие на здоровье».
Актуальность данной работы. Декоративный фонтан улучшает микроклимат в
доме. Движущаяся вода, которая тихонько плещется или брызжет вверх, оказывает
успокаивающее воздействие на слух, зрение и психику.
Обоснование выбора: фонтаны необходимы человеку, т.к. они: экономичные
увлажнители воздуха, благоприятно влияют на здоровье, особенно при заболеваниях
дыхательной системы, таких как хронический бронхит, бронхиальная астма, хронические
ларингит и фарингит, благотворно воздействуют на психику человека, «более высокая
влажность воздуха полезна для деревянной мебели и музыкальных инструментов,
уменьшается накопление статистического электричества в ковровых покрытиях,
связанного с излучением компьютеров».
Цель работы: создать декоративный фонтанчик для дома.
Задачи: изучить историю создания фонтанов; выяснить, от чего зависит высота
струи фонтана; дать рекомендации тем, кто желает сделать фонтан своими руками.
Фонтан (от ит. fontana, от лат. Fontis - источник) – струя жидкости или газа,
выбрасываемая под давлением.
Фонтан – од
это не м
н
и
просто бьющий соуд
ли
еб
источник об
воды, но и традиционное п
й
ен
ж
ервы
украшение
ягородских парков и вод
тан
и
об
аплощадей – д
известен человечеству со времен котры
й
ы
вн
екорати
древней п
й
лГреции.
ш
ри
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Первые труб
фонтаны (VI в до н.э.) д
ки
имели очень сред
агрм
и
хпростое ф
и
н
таустройство, и совсем не ян
он
огбыли
стекл
костпохожи на пышные fontaфонтаны fontaсовременности (рис. 1,2,3). м
д
и
ж
Постепенно вы
ьш
ен
егреки начинали
ш
аукрашать их, уровен
схем
ьобкладывать плиткой, аб
ц
ли
т
строить
атестатуи,
рзуль
добивались п
овысоких од
льн
рави
струй.
й
аквы
н
и
Вслед за и
зготвлдревними ч
егоГреками, фонтаны вн
начали астроить
й
утреи
т
ы
оп
в Риме (рис.4), ч
егофонтаны
сооружались как п
источники вн
остен
питьевой воды и для вы
й
утреи
сокаятого, и
ячтобы освежить вы
ретн
зоб
евоздух в струяжару.
ш
Римляне вн
значительно вн
й
утреи
й
утреи
усовершенствовали устройство вы
сотафонтанов. Для ф
отфонтанов римляне
делали связан
агрм
и
д
огтрубы из обожженной п
глины или уровен
ковй
ласти
ьсвинца. В эпоху д
расцвета ф
агрм
и
таРима, фонтан д
он
оказтьстал
обязательным атрибутом н
й
ен
ж
об
еговсех зауж
аш
богатых домов. уровен
ю
ен
ьСтруи аводы
сот
вы
били изо рта и
красивых рыб или
ю
ен
зуч
ьэкзотических животных.
уровен
htpПосле падения ан
ядревнего вн
ц
м
и
утрегомира, фонтан ц
ельвновь герон
превращается лишь в д
етристочник льоеш
ам
и
н
б
воды.
й
Возрождение вн
фонтанов как п
й
утреи
уискусства начинается схем
оэтм
алишь во рои
тьвремена
с
ренессанса. ч
егоНаиболее
сотаизвестными являются уч
вы
фонтаны п
телм
и
Версаля во Франции и ви
и
н
ровед
еПетергофа в ри
д
еРоссии.
лян
м
Современным п
ервы
п
фонтанам придаѐтся п
и
н
ровед
декоративный рен
остен
й
и
вут
характер,
который д
и
ен
возрж
усиливается
егоэлектрической подсветкой и и
ч
ямузыкой в ч
ен
зм
еговечерние часы (рис.8).
Как разли
еправильно сконструировать вод
ы
н
ч
афонтан, соуд
чтобы он хорошо олкн
сьслужил
уи
т
ковй
и
ласт
п
людям?
С
античных tpвремѐн
h
сохранились работы рен
й
н
сред
й
и
вут
греческого
механика Герона струяАлександрийского,
агрм
и
д
отжившего в I – II в. н.э., исследовавшего от ьчего
ф
от
см
зави
струязависит расход рен
й
и
вут
воды,
необходимый для
й
ревн
д
хорошей товен
м
ри
эксп
работы
фонтана. Герон ч
й
котры
выяснил, что рен
ы
тоб
й
и
вут
расход
воды руязависит
ст
от еѐ рен
й
и
вутуровня в
водохранилище, от струяпоперечного вы
сотесечения канала и ельн
м
ы
язат
об
скорости
струяводы в нѐм.
Фонтан ур
Герона. Чудо вн
я
н
ов
этого м
й
утреи
фонтана заключалась в том, что соуд
ьш
ен
вода из олб
афонтана
ст
била
хсама, без использования
ы
ч
ти
ан
вы
ш
е
какого-либо вн
внешнего и
й
утреи
источника воды. струи
ю
ен
зуч
Геронов раб
фонтан состоит
оты
из и
тьоткрытой п
зуч
чаши и двух и
ковй
ласти
герметичных соуд
м
ы
звестн
сосудов расположенных под ж
елатчашей. и
ковй
ласт
п
Каждая
емкость фонтана
ы
н
ч
разли
е
служит для определенной стеклян
струи
огцели. вы
сотаФонтан Герона од
начинается с оры
н
и
й
кт
чаши.
Она
представляет п
ослесобой ф
отмиску, наполненную eplisводой.
r
Из ан
яверхней
и
т
об
чаши в елатнижнюю
ж
лѐмкость идѐт
ш
ри
п
полностью ч
й
утреи
вн
астьгерметичная трубка.
Именно по ней сред
агрм
и
д
хвода начинает освое
и
н
рст
п
ьдвижение. С верхней вы
уи
столкн
ечаши руявода
ш
ст
по трубке
htpначинает д
аостекать
в
в нижнюю вн
ѐмкость, replisвытесняя оттуда вн
й
утреи
воздух. руяПоскольку
й
утреи
ст
сама од
нижняя
н
и
ѐмкость полностью ри
й
утреи
вн
егерметична, то результавоздух выталкиваемой зауж
лян
м
водой по вн
ю
ен
герметичной трубке
й
утреи
етрпередаѐт воздушное
ам
и
д
ервы
п
давление в ч
егосреднюю м
чашу. Давление сред
ьш
ен
хвоздуха в раб
и
н
средней ѐмкости
оты
ьвыталкивает воду, и уч
откры
теляфонтан начинает струи
и
работать.
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Рис. 1. н
й
и
етвру
Схема
фонтана од
Герон
н
и
Фонтан Герона зави
взяты
отьможет м
см
работать очень ран
ьш
ен
хдолго,
ы
ост
и
но овемкости
т
н
м
ери
эксп
приходится и
гменять
оваш
след
местами. Потому что зави
таы
он
ф
отьнижняя вн
см
постепенно наполняется ж
й
утреи
костводой, а расп
д
и
хверхняя - воздухом, а
ы
ен
олж
значит, герон
агрм
и
д
вперестает создаваться стеклян
огнужное н
урове
ьдавление.
В ходе вы
еработы уровн
ш
ямной были раб
взяты еп
оты
отрубки
н
ст
разного и
диаметров и ом
ен
зуч
уприведены
эт
п
несколько
исследований, вн
ы
тоб
ч
которые представлены в и
й
утреи
виде откры
ю
ен
зуч
ьтаблицы 1 и 2.
Таблица 1
Зависимость ф
ескй
ч
и
хрон
тавысоты струи от вн
он
й
утреи
уровня вод
аводы в среднем д
и
ен
возрж
сосуде
(соврем
диаметр отверстия
ы
н
енаконечника н
ш
вы
ож
м
одинаковый
во всех м
опытах)
ьш
ен
№ ум
атсяопыта
ьш
ен

Высота вн
й
утреи
уровня об
воды в среднем м
й
ен
ж
сосуде
ьш
ен

сокаяВысота струи и
вы
офонтана
ен
м

1

25 см

8 см

2

20 см

6 см

3
11 см
4 см
ьВывод: чем столб
уровен
авыше п
ууровень воды в ч
оэтм
егососуде( кры
тьрезервуаре
о
с водой), тем м
квыше верхн
и
ехан
бьѐт струя
й
тсфонтана.
явлю
зготвлТаблица 2
и
Зависимость д
высоты ф
агрм
и
таструи фонтана от ан
он
ядиаметра сп
ц
м
и
равотверстия наконечника (htpвысота
елводы в сосуде вн
м
и
одинаковая во олкн
й
утреи
сьвсех
уи
т
опытах)
№ од
опыта Без столкн
н
и
ьнаконечника Наконечник от ан
уи
ы
от
ф
ручки
1
8 см
20 см
2
4 см
12 см
ь
ен
оч
Вывод:
чем п
ослеменьше м
диаметр выходного ж
ьш
ен
костотверстия вторй
д
и
трубочки, тем выше и
ерялабьѐт ри
зм
еструя
лян
м
фонтана.
При ф
таизучении в созд
он
яшколе темы «схем
и
ан
аСообщающиеся б
етсосуды», мы с учителем роси
уд
физики
ой
льш
еб
н
сделали
сотафонтан Герона. Под вы
вы
еруководством учителя герон
ш
вкрасочно их д
оформили. Конечно же,
й
ы
вн
екорати
мы столкнулись
вы
сота
со вн
многими проблемами, м
й
утреи
каждому рен
ьш
ен
гохотелось,
вут
чтобы орй
вт
струя
его и
елфонтана
м
была ф
тасамой герон
он
высокой!!! Поняв, от этом
учего п
оскльузависит высота ч
егоструи ен
хфонтана,
ы
олж
расп
мы решили ещѐ раз
ядоказать это при forum
уровн
помощи поставленных

оэкспериментов.
н
ят
ри
лагп
б

Используя
forum

свойства

отьсообщающихся суровен
см
зави
ьосудов, можно оп
тапостроить созд
ы
яфонтан. Два сосуда с ен
и
ан
хжидкостью,
ы
олж
расп
fontaсоединенные
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между б
собой htpтрубкой, всегда и
лаготврн
яимеют в ы
ен
зм
взят
обоих
коленах б
одинаковый ан
ли
ы
ы
отуровень жидкости. вы
ф
еВода
ш
адавит с одинаковой п
вод
ослесилой во все д
стороны. Поэтому она п
й
ревн
ослестремится вн
перейти в другой ьетсосуд
й
утреи
заб
ии
будет переходить до тех пор, д
ен
зуч
пока столкн
й
ревн
ьдавления в сосудах созд
уи
автьясправа и htpслева не сравняются.
вЕсли ви
герон
еподнять один уровен
д
ьсосуд, так htpчтобы уровень ан
ы
от
ф
воды
в нем д
стал выше, чем у н
й
ы
вн
екорати
хдругого,
ы
ат
ком
квода
и
ехан
м
может сам
хдаже б
ы
вылиться из второго и
ли
ы
елсосуда, а ан
м
хесли же второй оч
ы
ч
ти
ьсосуд п
ен
остен
убрать, а к трубке
прикрепить столб
й
утреи
вн
асужающийся наконечник, анапример,
сот
вы
озауженную
н
ж
м
стеклянную ан
хтрубочку—вода
ы
ч
ти
брызнет фонтаном.
м
ы
язательн
об
гСтруя и
оваш
след
и
елфонтана всегда вн
м
стремится герон
й
утреи
достичь уровня п
еводы в руяверхнем
н
ш
ы
ст
сосуде, но этому
рост
п
атсямешает сопротивление об
ьш
ен
ум
воздуха, струятрение жидкости о д
й
ен
ж
стенки ри
й
ы
вн
екорати
етрубки и сосудов. Я елясобрала
лян
м
т
и
уч
теляпростейшие фонтаны, у д
и
уч
которых можно ч
й
ревн
егоизменять связан
огразличные параметры:
1) ч
еговысоту труб
столба жидкости в д
ки
оказтьрезервуаре с рен
й
и
вут
водой;
2) высоту п
орасположения вн
льн
рави
резервуара с водой;
й
утреи
3) возрж
диаметр ф
и
ен
д
отверстия стеклянного вы
таы
он
енаконечника;
ш
4) п
лвнутренний диаметр вн
ш
ри
утрегопластиковой герм
трубочки.
ой
н
ч
ти
Изменяя вы
сотаодин из вод
ачетырѐх параметров, при п
оэтом 3 краси
льн
рави
хдругих оставляя струянеизменными,
вы
еизмеряла высоту вы
лян
м
ри
сотаструи ч
егофонтана.
сокаяЗависимость высоты ан
вы
яструи
ц
м
и

h от ан
яоб
и
туровня воды в ж
елатрезервуаре H1 овотносительно
т
н
м
ери
эксп

расположения разн
бассейна contфонтана (табл.3, рис.1).
ости
Сосуд с струяводой н
егонаходится на одной и той же таб
аш
высоте H, рдиаметр
ц
ли
ет
ам
и
д
пластиковой
елтрубочки d зави
м
и
отьодин и тот же, d1 стеклянного вы
см
сокаянаконечника рапостоянен.
ет
м
и
д
H=81 cм – высота дна уровен
ьрезервуара; и
явысота воды в ком
ен
зм
хсосуде H2= 17 см;
аты
н
d=4 д
етрмм – внутренний ч
ам
и
егодиаметр об
пластиковой трубочки;
й
ен
ж
d1=1,1 мм – ф
тавнутренний диаметр и
он
остеклянного д
ен
м
етрнаконечника.
ам
и
рТаблица
ет
ам
и
д
3
вы
Зависимость
сокая
высоты ан
яструи h от об
ц
м
и
яуровня воды в ж
тан
и
елатрезервуаре H1 эксп
товотносительно расположения
н
м
ери
бассейна contфонтана
ости
разн
№ опыта
1
2
3
4

H1, см
81+17=98
ости
разн
93
89
86,5
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h, см
43
42
40
39

43
42
41
40
высота…

39
38
37
98

93

89

86.5

Рис.1. ровн
у
яДиаграмма
зависимости h от H1
replisВывод: чем герон
ввыше уровень п
воды в вн
ковй
ласти
водяном хранилище (котры
й
утреи
резервуар с хрон
й
водой), тем
ескй
ч
и
выше п
ослебьѐт столкн
ьструя фонтана.
уи
Зависимость высоты д
струи h от вн
агрм
и
высоты H, на которой н
й
утреи
храсположен
ы
ат
ком
крезервуар с
и
ехан
м
водой (табл.4, рис.2).
В краси
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ФИГУРЫ ХЛАДНИ
Звук является неотъемлемой частью нашей жизни. При помощи звуков мы
общаемся, получаем информацию, учимся. Звук применяется во многих сферах
деятельности: в охране, в работе служб спасения, в быту. Также, широко используется
ультразвук, не слышимый человеческим ухом: в эхолокации, медицине, дефектоскопии
(обнаружении трещин в трубах, корпусах и т.п.). Звук - это волна, а точнее это физическое
явление волновой природы. Наука, которая изучает звук называется акустикой. К концу
XVIII века появилось достаточно много работ учѐных (музыкантов, математиков),
исследовавших

природу и свойства

звуковых волн. Многие исследования касались

математической стороны акустики, рассматривая колебания звука (Г. Галилей), скорость
движения звука (М. Мерсенн), принципы движения волн (Х. Гюйгенс), механические
колебания звука (И. Ньютон) и т.д.
Предмет – исследование звуковых колебаний.
Объект исследования – фигуры Хладни.
Гипотеза: картины фигур Хладни зависят от частоты звуковой волны.
Практическая ценность данного исследования заключается в использовании
полученных результатов в учебных целях во время уроков или внеурочной деятельности
для наглядной демонстрации стоячих волн на примере фигур Хладни.
Первые наблюдения по исследованию звука были проведены в VI веке до нашей
эры. Пифагор установил связь между высотой тона и длиной струны или трубы издающей
звук. В IV в. до н.э. Аристотель первый правильно представил, как распространяется звук
в воздухе. Он сказал, что звучащее тело вызывает сжатие и разрежение воздуха и
объяснил эхо отражением звука от препятствий. В XV веке Леонардо да Винчи
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сформулировал принцип независимости звуковых волн от различных источников [3]. В
1660 году в опытах Роберта Бойля было доказано, что воздух является проводником звука.
В 1700 - 1707 гг. вышли мемуары Жозефа Савѐра по акустике, опубликованные
Парижской Академией наук. Савѐр первый пытался определить границу восприятия
колебаний как звуков: для низких звуков он указал границу в 25 колебаний в секунду, а
для высоких - 12 800. Ньютон, основываясь на экспериментальных работах Савѐра, дал
первый расчет длины волны звука и пришел к выводу, хорошо известному сейчас в
физике, что для любой открытой трубы длина волны испускаемого звука равна удвоенной
длине трубы [1]. После экспериментальных исследований Савѐра к математическому
рассмотрению задачи о колеблющейся струне в 1715 г. приступил английский математик
Брук Тейлор. Ему удалось рассчитать зависимость числа колебаний струны от еѐ длины,
веса, натяжения и местного значения ускорения силы тяжести. Но наиболее
существенный

вклад

внес Эйлер. Из

теории

Эйлера вытекало,

что скорость

распространения волны по струне не зависит от длины волны возбуждаемого звука. Эйлер
производил также теоретические исследования колебаний стержней, колец, колоколов, но
полученные результаты не совпали с результатами экспериментальной проверки,
предпринятой немецким физиком Эрнестом Флоресом Фридрихом Хладни, которого
считают отцом экспериментальной акустики. Хладни первым точно исследовал колебания
камертона и в 1796 году установил законы колебаний стержней. Фактическое объяснение
эха, явления довольно капризного, также принадлежит Хладни. Ему мы обязаны и новым
экспериментальным определением верхней границы слышимости звука, соответствующей
20 000 колебаний в секунду [4].
В ходе своих экспериментов Фридрих Хладни, использовал небольшое количество
песка и насыпал его на тонкую металлическую пластину. Затем Хладни проводил
смычком по краю пластины, что создавало определенные вибрации/колебания, то есть
происходило распространение звуковой волны. Первоначально хаотично лежащий песок
начинал самостоятельно перемещаться по пластине, тем самым образовывая от простых
фигур до самых замысловатых геометрических узоров.
В чѐм же важность и ценность проведѐнных Эрнстом Хладни исследований? Вопервых, как говорил сам Хладни, благодаря его исследованию появилась возможность
«звук не только слышать, но и видеть». Во-вторых, он эмпирическим путѐм доказал
существование стоячей звуковой волны, которая собственно и формирует все эти
диковинные узоры. Но самое главное, эксперимент Эрнста Хладни наглядно показывает,
как сильно отличаются низкие и высокие звуковые вибрации.
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Суть эксперимента в том, что при низких вибрациях формируются самые грубые
простые узоры – геометрические фигуры (квадраты, кресты, круги и т.д). Но по мере
повышения вибрации звука происходит настоящее чудо: на пластинах вырисовываются
всѐ более сложные узоры - звѐзды, орнаменты и так далее. Геометрические узоры,
образующиеся под воздействием звука, были названы фигурами Хладни.
Объяснить эти явления можно используя определение стоячей волны. Стоячая
волна − колебания в распределѐнных колебательных системах с характерным
расположением чередующихся максимумов − пучностей и минимумов-узлов амплитуды.
Пучность − участок стоячей волны, в котором колебания имеют наибольшую амплитуду.
Противоположностью пучности является узлы − неподвижные места стоячей волны,
представляющие собой поверхности, рассекающие объем тела на участки, в середине
которых наиболее сильны колебания. Практически такая волна возникает при отражениях
от преград и неоднородностей в результате наложения отражѐнной волны на падающую
волну [4]. При этом большое значение имеет частота, фаза и коэффициент затухания
волны в месте отражения (рис. 1).

Рис. 1. Изображения колебаний волн
Если поместить частицу песка в какой-нибудь точке, не расположенной на узле, то
при достаточно сильном поперечном колебании она будет двигаться (подпрыгивать и
смещаться от первоначального положения). Движение частиц песка нерегулярно, но,
после ряда прыжков, частица находит путь к узлу, как к единственному месту, где она
может остаться в покое. Стоячие волны могут образовываться в упругих телах. Здесь
происходят гармонические колебания частиц тела, происходящие с известной частотой,
определяемой размерами и свойствами данного тела, причем отдельные участки этого
тела колеблются с различными амплитудами. В общем, колебания упругих тел
представляют собой стоячие волны в этих телах.
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На данной картинке наглядно изображены
все фигуры, которые смог вывести Хладни
(рис. 2) [5].

Рис. 2. Фигуры Хладни
Для изготовления экспериментальной установки для нахождения Фигур Хладни,
нам понадобится:
1. Пластина на которой будет рассыпан песок и в дальнейшем на ней будут
проявляться геометрические фигуры. Для своего эксперимента я выбрал оргстекло
размером 40x40 см, толщиной – 3 мм.
2. Стаканчик, пробка или любой другой предмет, который даст возможность
пластинке свободно колебаться, в моѐм случае я выбрал обычный пластиковый стакан.
3. Источник гармонических колебаний, я выбрал обычный автомобильный
динамик.
4.

Усилитель

звука,

в

моѐм

случае

это

старый

происходит

так:

вначале

советский

кассетный

воспроизводитель.
Процесс

сбора

установки

нам

необходимо

в

подготовленной пластине проделать посередине отверстие согласно диаметру крепежа,
который задуман. Далее берѐм стакан и сверлим в нѐм такое же отверстие, как и в
пластине. Также необходимо жѐстко скрепить днище стакана к пластине, при том чтобы
радиус крепежа был достаточно мал, поэтому я выбрал металлический болт с гайками.
Далее скрепляем стакан к нашему источнику колебания и подсоединяем его к усилителю
звука проводами.
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Если все действия были проделаны, то наша
установка фактически уже собрана и можно
приступать к экспериментам со звуковыми
колебаниями (рис. 3) [2].

Рис. 3. Готовая экспериментальная
установка
Опыт 1. Получение фигур Хладни с помощью звукового динамика
Цель: Наглядно продемонстрировать появление фигур Хладни.
Приборы: Пластина, динамик, усилитель звука.
Для определения форм колебаний с помощью песчаных фигур, горизонтально
установленную и обезжиренную пластину посыпали тонким слоем, предварительно
просеянной соли. При подходе к резонансу соль начинает интенсивно перемещаться по
пластине, концентрируясь в узлах данной формы колебаний, то есть в тех местах, которые
в процессе колебаний остаются неподвижными.
После

более

или

продолжительного
объекта

на

менее

выдерживания

резонансе

на

его

поверхности появляется чѐткая фигура,
показывающая расположение узловых
линий. Через 5 секунд на пластиковой
пластине

получилась

следующая

картина (рис. 4).

Рис. 4. Фигура Хладни
Опыт 2. Получение фигур Хладни с помощью звукового динамика
Цель: Выявить частоты на которых проявляются фигуры Хладни.
Расположили экспериментальную установку на ровной поверхности, Подключаем
динамик к звуковому генератору. Поэтапно возбуждаем динамик на частотах 400 Гц, 600
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Гц, 800 Гц, 1000 Гц, 2000 Гц, 3000 Гц и наблюдаем за получаемой картиной узлов и
пучностей из соли. Образование картины происходит за 5 секунд.
Фигуры получались только в диапазоне до 250 Гц, дальше соль оставалась в покое
из-за того, что плотность листа была слишком высокой для частоты.
Когда частота ниже 250 Гц динамик
начинает «бить» по пластине, из-за чего
соль начинала «прыгать» по поверхности,
но если правильно подобрать частоту, то
впоследствии

начинала

вырисоваться

фигура. Результаты опыта: (рис. 5, 6, 7, 8,
9).

Рис. 5. = 40 Гц

Рис. 7. = 121 Гц

Рис. 6. = 90 Гц
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Рис. 9. = 216 Гц

Рис. 8. = 135 Гц

В ходе экспериментов мне удалось создать только 5 фигур Хладни из 50
возможных, т.к. рисунки на поверхности зависят от сопротивления поверхности, а также
от источника звуковых волн.
Результаты опытов показали, что изменение возбуждаемой частоты в динамике
влечет за собой изменение картины узлов и пучностей. С увеличением частоты число
пучностей и узлов увеличивается, и изображение становиться более сложным.
Вывод. Цель работы: получить с помощью звуковой волны картину фигур Хладни,
проверить, как меняется картина распределения узлов и пучностей сыпучего материала от
частоты звуковой волны, достигнута.
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учитель физики и математики, ГБОУ «Чистопольская кадетская школа-интернат им.
Героя Советского Союза Кузьмина С.Е.», г.Чистополь
ОТКРЫТИЯ В НАУКЕ В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
В этом году исполняется 75 лет со дня великой победы Советского Союза над
фашистскими захватчиками. Граждане нашей страны в эти годы проявили невиданный
героизм и мужество, вся страна превратилась в единый боевой лагерь.
Ученые физики внесли значительный вклад в решение таких оборонных проблем,
как создание новых взрывчатых веществ и бронебойных снарядов, высокопрочной брони
для танков, более совершенных оптических приборов для авиации, артиллерии, танков и
подводных

лодок,

увеличение

скорости

и

дальности

полета

самолетов,

усовершенствование радиоаппаратуры и радиолокационных устройств, новые способы
получения горючего и пластмасс.
Во время войны роль науки в развѐртывании военного производства была
огромна, что позволило не только выстоять в войне, но и победить.
Наш небольшой город, Чистополь, пережил большую историю, начиная с
основания города, заканчивая настоящим временем. Наш малый город сыграл значимую
роль во время Великой Отечественной войны. Во время войны в Чистополь было
эвакуировано много граждан, в частности, писателей, артистов и их семьи. Также в
Чистополь во время самых тяжелых дней обороны Москвы, был эвакуирован 2-й
Московский часовой завод, который сыграл значительную роль в обеспечении Красной
Армии различными приборами, механизмами, машинами и т.д. Данная работа будет об
открытиях в области физики и истории 2-го Московского часового завода во время
Великой Отечественной войны, будет подробно изучена деятельность данного завода, его
продукция и аппаратура, выпускаемая для Красной Армии.
Объект исследования: научные изобретения в области физики

во время ВОВ,

история часового завода в военные годы.
Цель работы: изучить достижения советских учѐных-физиков в период Великой
Отечественной Войны; вспомнить и перечислить открытия, которые нашли практическое
применение во время войны, стали решающими факторами на пути к Победе. Изучить
источники информации про роль эвакуированного в Чистополь 2-го Московского
Часового Завода.
Метод исследования: Изучение исторической литературы, а также изучение
материалов из сети «Интернет».
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Значимость: Так как в этом году произойдет юбилей победы в Великой
Отечественной Войне, данный материал возможно использовать в качестве части
исторической справки о Чистополе во время войны.
Актуальность: На данный момент данное исследование актуально, потому что
этот год

юбилея победы, поэтому история военных открытий и 2-го МЧЗ, с начала до

конца войны, актуальна.
Этапы работы:
1) подготовка и поиск материала;
2) изучение и последующий сбор данных;
3) итоговая оценка.
Открытия в авиации. Важную задачу перед учеными поставила военная авиация.
В ходе испытания скоростных машин летчики столкнулись с явлением флаттера –
внезапного разрушения самолета из-за появления интенсивных вибраций. С этим
явлением столкнулось авиастроение всех передовых стран, но раньше других и в наиболее
полном наборе всех его разновидностей флаттер был преодолен у нас в стране, благодаря
работам Мстислава Всеволодовича Келдыша и его коллег.

Группа Келдыша, на

основании сложных математических исследований, разработала надежные меры по
предупреждению флаттера. В результате такой работы наша авиация не знала потерь,
связанных с этим явлением, и появилась возможность значительно увеличить скорость и
маневренность самолетов. Это были работы, за которые М.В. Келдышу (совместно с Е.П.
Гроссманом) была присуждена первая Сталинская премия II степени (1942 г.), и спустя
год он получил свой первый орден Трудового Красного Знамени.
К началу сороковых годов в соответствии с постановлением Совета Народных
Комиссаров «О реконструкции существующих и строительстве новых самолетных
заводов» было введено в эксплуатацию несколько авиационных заводов, которые
предназначались для выпуска новейших самолетов. В этот же период был объявлен
конкурс на лучшую конструкцию самолета-истребителя. Над его созданием работали
талантливые инженеры-конструкторы С. А. Лавочкин, В. П. Горбунов, М. И. Гудков, А.
И. Микоян, М. И. Гуревич, М. М. Пашинин, В. М. Петляков, Н. Н. Поликарпов, П. О.
Сухой, В. К. Таиров, И. Ф. Флоров, В. В. Шевченко, А. С. Яковлев, В. П. Яценко. В итоге
конкурса в 1941 г. на вооружение стали поступать самолеты ЛаГГ, МиГ и Як —
широкоизвестные истребители периода Великой Отечественной войны.
Большую роль сыграли испытания, проведенные в 1939—1940 гг., когда был
создан

жидкостный

ракетный

двигатель
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(ЖРД)

с

регулируемой

силой

тяги,

установленный на планере, разработанном С. П. Королевым, впоследствии академиком,
дважды Героем Социалистического Труда. 28 февраля 1940 г. летчик В. П. Федоров на
высоте 2000 м отделился на ракетоплане от самолета-буксировщика, включил ЖРД,
совершил полет с работающим двигателем и после выработки топлива произвел посадку
на аэродроме. Обеспечение максимальной скорости самолета было мечтой каждого
конструктора. Поэтому на самолетах с поршневыми двигателями начали устанавливать
реактивные ускорительные установки. В качестве примера можно привести самолет Як-7
ВРД, под крыло которого подвешивались два прямоточных воздушно-реактивных
двигателя. При их включении скорость возрастала на 60—90 км/ч. На само- лете Ла-7Р в
качестве ускорителя использовался жидкостный ракетный двигатель. Увеличение
скорости за счет тяги ЖРД составляло 85 км/ч. Применялись и пороховые ускорители для
увеличения скорости полета и уменьшения взлетной дистанции при разбеге самолета.
Коллектив конструкторского бюро, возглавляемого С.А. Лавочкиным, в декабре
1941 года завершил модификацию строившегося серийно истребителя ЛаГГ-З под
звездообразный двигатель АШ-82. Переделки были сравнительно небольшие, размеры и
конструкция самолета сохранились, но из-за большего миделя нового двигателя на борта
фюзеляжа надставили вторую, неработающую обшивку. Сделано это было для того,
чтобы не приостанавливать массового выпуска самолетов. В дальнейшем фюзеляж был
переделан. Усилено было и вооружение самолета. Вместо одной пушки на ЛаГГ-З, на его
новом варианте, установили две 20-мм пушки ШВАК. Модифицированный самолет,
получивший марку Ла-5, приняли для массового производства. Уже в сентябре 1942 года
истребительные полки, оснащенные машинами Ла-5, участвовали в сражении под
Сталинградом и добились крупных успехов.
Бои

показали,

что

новый

советский

истребитель

обладает

серьезными

преимуществами перед фашистскими самолетами такого же класса. Знаменитый
воздушный ас трижды Герой Советского Союза И.Н. Кожедуб, сбивший в годы войны 62
вражеских самолета, в своих воспоминаниях, делясь впечатлениями о качестве самолетов
конструктора С.А. Лавочкина, писал о том, что в экстремальных ситуациях ему удавалось
достигать скоростей, превышающих расчетную на несколько десятков километров в час.
Этот факт свидетельствует о большой ответственности наших авиаконструкторов,
создающих новую технику.
В 1943 году С.А. Лавочкин за свой творческий вклад в победу в величайшей битве
за Волгу получил высокое звание Героя Социалистического Труда.
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Второе поколение отечественных реактивных самолетов представляло собой более
совершенные, более скоростные, 18 более надежные машины, в их числе Як-23, Ла-15 и
особенно МиГ-15. Как известно, последний имел мощный двигатель, три пушки и
стреловидное

крыло,

под

которым

в

случае

необходимости

подвешивались

дополнительные топливные баки. Самолет полностью оправдал возложенные на него
надежды. Как показал опыт боевых действий в Корее, он превосходил американский
истребитель «Сейбр». Добрую службу сослужил и учебно-тренировочный вариант этой
машины, который в течение ряда лет был основным учебно- тренировочным
истребителем нашей авиации.
В итоге постоянных модификаций авиационных технологий, наше авиастроение
получило самолет, способный около 30 мин лететь со скоростью примерно 3000 км/ч.
Полеты на этих самолетах свидетельствовали также о том, что благодаря применению
жаропрочных материалов и мощных систем охлаждения проблема «теплового барьера»
для этих скоростей полета в основном была решена.
Катюша. В период Великой Отечественной Войны

артиллерийские войска по

праву назывались «богом войны» и являлся главной огневой ударной силой
наших сухопутных войск. Благодаря ее участию в операциях значительно возросли темпы
и глубина продвижения войск, повысились потери противника.
Грозным оружием военного периода явился созданный советскими учеными и
конструкторами гвардейский миномет БМ-13, широко известный под названием
«Катюша».
БМ-13- реактивная артиллерийская установка, выпускающая реактивные снаряды.
Созданию оружия предшествовала работа группы ученых и конструкторов: Н.И.
Тихомирова, В.А. Артемьева, Б.С. Петропавловского, Г.Э. Лангемака, И.Т. Клейменова и
других. Для совершенствования оружия было создано конструкторское бюро во главе с В.
П. Барминым.
Пуск снаряда за счет реактивного двигателя практически исключал действия силы
отдачи, вследствие чего появлялась возможность значительно упростить и облегчить
конструкцию

лафета.

Применение

реактивного

двигателя

исключало

также

необходимость изготовления специальных стволов из высококачественной стали,
экономия которой в условиях массового производства вооружения приобретала весьма
важное значение. Сравнительно небольшой вес и простота устройства направляющих
полозьев для пуска реактивных снарядов обеспечивали их монтаж на автомобильных
шасси повышенной проходимости, тракторах, танках, а также кораблях и даже на
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самолетах. Это обеспечивало высокую мобильность реактивной артиллерии. Но, пожалуй,
главным было то, что простота устройства и сравнительно небольшой вес нового оружия
открывали широкие возможности создания многозарядных боевых реактивных систем,
способных вести стрельбу массированно, залпами, создавая высокую плотность огня.
Первая батарея полевой реактивной артиллерии, отправленная на фронт в ночь с 1
на 2 июля 1941 года под командованием капитана И.А.Флерова, была вооружена семью
установками, изготовленными Реактивным НИИ. Своим первым залпом 14 июля 1941
года батарея стерла с лица земли железнодорожный узел Орша вместе с находившимся на
нем немецкими эшелонами с войсками и боевой техникой.
Исключительная эффективность действий батареи капитана И. А. Флерова и
сформированных вслед за ней еще семи таких батарей способствовали быстрому
наращиванию темпов производства реактивного вооружения. Уже с осени 1941 года на
фронтах действовало 45 дивизионов трехбатарейного состава по четыре пусковых
установки в батарее. Для их вооружения в 1941 году было изготовлено 593 установки БМ13. По мере поступления боевой техники от промышленности началось формирование
полков реактивной артиллерии, состоявших из трех дивизионов, вооруженных пусковыми
установками БМ-13 и зенитного дивизиона.
Миномѐт. В начале Великой Отечественной войны в Красной Армии минометы
использовались только как средство непосредственной поддержки пехоты (в звене рота —
батальон — полк). Огонь минометов прикрывал отход наших стрелковых частей и
подразделений. Нередко минометчики покидали свои рубежи последними.
В ходе войны минометы трансформировались в артиллерийское наступательное
оружие. В ходе наступательных боев в 1943 — 1945 годах минометчики постоянно
сопровождали и поддерживали стрелковые подразделения, а также поражали цели за
укрытиями,

когда

настильный

огонь

из

стрелкового

оружия

оказывался

недействительным.
Были приняты на вооружение 50-мм, 82-мм и 120-мм минометы образца 1941 года,
а также 82-мм и 120-мм минометы образца 1943 года. За разработку конструкции
последнего из этих минометов главный конструктор одного из московских заводов А.
Котов, известный советский шахматист, в 1944 году награжден орденом Ленина.
Значительный вклад в развитие минометного вооружения в годы войны внес главный
конструктор другого московского предприятия А. Дмитриевский, ныне профессор, доктор
технических наук.
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Продолжавшиеся в Советском Союзе работы по повышению могущества
минометов привели к созданию 160-мм миномета образца 1943 года конструкции лауреата
Государственной премии И. Теверовского. Во второй мировой войне ни в одной
иностранной армии не было такого мощного и маневренного оружия. Немцы пытались
разработать экспериментальные образцы 150-мм, 210-мм, 305-мм и даже 420-мм
минометов. Однако ни один из них к концу войны так и не вышел из стадии
проектировании.

Неудачные

попытки

создать

155-мм

и

250-мм

минометы

предпринимались и в США.
Противоминная защита кораблей. В первую же ночь Великой Отечественной
войны в севастопольском небе появились вражеские самолеты. От них отделились
неизвестные предметы, которые спускались на парашютах и при падении на землю
взрывались, несколько этих предметов их упали в море. Военными специалистами было
высказано предположение, что противник сбрасывает обычные якорные мины. Вечером
22 июня в результате подводного взрыва погиб буксир СП-12, через два дня - 25-тонный
плавучий кран, затем - эсминец «Быстрый». Оказалось, что германские войска применили
новый вид оружия - неконтактные донные магнитные мины, которые взрывались под
воздействием массы проходивших над ними судов. Ставя электромагнитные мины на
фарватерах,

германское

командование

рассчитывало

закупорить

главную

базу

Черноморского флота, а затем уничтожить корабли ударами бомбардировочной авиации.
Для быстрейшего решения сложной проблемы штаб Черноморского флота создал в
начале июля группу военных инженеров. Им оказали большую помощь научные
сотрудники Ленинградского физико-технического института Е.Е. Лысенко, Ю.С.
Лазуркин, А.Р. Регель, П.Г. Степанов и лаборант К.К. Щербо. Вскоре был создан первый
электромагнитный трал.
9 августа 1941 года в Севастополь прибыли ученые-физики, впоследствии
академики, А.П. Александров и И.В. Курчатов. Наступили дни напряженной работы
(после отъезда А.П. Александрова руководство осуществлял Игорь Васильевич Курчатов).
В маленьком домике на берегу бухты Голландия И.В. Курчатову и его группе удалось в
уникально короткие сроки разработать систему размагничивания. Ученые вместе со
специалистами Черноморского флота, тщательно и всесторонне изучив принципиальные
основы нового оружия, теоретически обосновали метод противоминной защиты кораблей
путем их размагничивания. Основанная на их исследованиях специальная противоминная
обработка боевых судов перед выходом их в море дала положительные результаты.
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Обработанным таким методом надводным и подводным кораблям флота не страшны были
магнитные мины врага
Постановлением Совнаркома СССР от 10 апреля 1942 года за создание
эффективных методов размагничивания кораблей и практическое их осуществление А.П.
Александрову, И.В. Курчатову и еще шести участникам работ была присуждена
Сталинская премия первой степени. 4 октября 1944 года И.В. Курчатов был награжден
орденом Трудового Красного Знамени за решение этой же проблемы. Командование
Черноморского флота представило Курчатова к награждению медалью «За оборону
Севастополя».
Противоминная защита кораблей. В первую же ночь Великой Отечественной
войны в севастопольском небе появились вражеские самолеты. От них отделились
неизвестные предметы, которые спускались на парашютах и при падении на землю
взрывались, несколько этих предметов их упали в море. Военными специалистами было
высказано предположение, что противник сбрасывает обычные якорные мины. Вечером
22 июня в результате подводного взрыва погиб буксир СП-12, через два дня - 25-тонный
плавучий кран, затем - эсминец «Быстрый». Оказалось, что германские войска применили
новый вид оружия - неконтактные донные магнитные мины, которые взрывались под
воздействием массы проходивших над ними судов. Ставя электромагнитные мины на
фарватерах,

германское

командование

рассчитывало

закупорить

главную

базу

Черноморского флота, а затем уничтожить корабли ударами бомбардировочной авиации.
Для быстрейшего решения сложной проблемы штаб Черноморского флота создал в
начале июля группу военных инженеров. Им оказали большую помощь научные
сотрудники Ленинградского физико-технического института Е.Е. Лысенко, Ю.С.
Лазуркин, А.Р. Регель, П.Г. Степанов и лаборант К.К. Щербо. Вскоре был создан первый
электромагнитный трал.
9 августа 1941 года в Севастополь прибыли ученые-физики, впоследствии
академики, А.П. Александров и И.В. Курчатов. Наступили дни напряженной работы
(после отъезда А.П. Александрова руководство осуществлял Игорь Васильевич Курчатов).
В маленьком домике на берегу бухты Голландия И.В. Курчатову и его группе удалось в
уникально короткие сроки разработать систему размагничивания. Ученые вместе со
специалистами Черноморского флота, тщательно и всесторонне изучив принципиальные
основы нового оружия, теоретически обосновали метод противоминной защиты кораблей
путем их размагничивания. Основанная на их исследованиях специальная противоминная
обработка боевых судов перед выходом их в море дала положительные результаты.
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Обработанным таким методом надводным и подводным кораблям флота не страшны были
магнитные мины врага
Постановлением Совнаркома СССР от 10 апреля 1942 года за создание
эффективных методов размагничивания кораблей и практическое их осуществление А.П.
Александрову, И.В. Курчатову и еще шести участникам работ была присуждена
Сталинская премия первой степени. 4 октября 1944 года И.В. Курчатов был награжден
орденом Трудового Красного Знамени за решение этой же проблемы. Командование
Черноморского флота представило Курчатова к награждению медалью «За оборону
Севастополя».
Вклад А.Ф. Иоффе. Когда началась Великая Отечественная война, физики
Лениградского физико-технического института разработали специально для партизан и
диверсионных групп, забрасываемых в тыл противника, термоэлектрогенератор ТГ-1,
известный под названием «партизанский котелок». Работами по его созданию руководил
один из коллег Иоффе – Юрий Маслаковец, заинтересовавшийся термоэлектрическими
явлениями в полупроводниках еще до войны. ТГ-1 действительно был похож на котелок,
наполнялся водой и устанавливался на костер. В качестве полупроводниковых материалов
использовались соединение сурьмы с цинком и константан – сплав на основе меди с
добавлением никеля и марганца. Разница температур пламени костра и воды доходила до
300° и оказывалась достаточной для возникновения в термоэлектрогенераторе тока. В
результате партизаны заряжали батареи своей радиостанции. Мощность ТГ-1 достигала 10
ватт. Выпуск генератора был налажен в марте 1943 года на «НИИ 627 с опытным заводом
№ 1». Подобный термогенератор был прост по конструкторскому оформлению, удобен в
эксплуатации, а главное - готовым к действию в любое время.
Практические

рекомендации

А.Ф.

Иоффе,

подкрепленные

теоретическими

разработками академиков Л.И. Мандельштамма, Н.Д. Папалекси и В.А. Фока, нашли свое
воплощение в реализации идеи по радиообнаружению самолетов. Практические
потребности обороны страны поставили перед физиками важную научную проблему создать такую технику, которая бы позволяла осуществлять точное обнаружение
воздушных целей на дальних подступах от военных и гражданских объектов независимо
от состояния погоды. Эта проблема оказалась успешно разрешенной при участии А.Ф.
Иоффе. Первая отечественная радиолокационная установка была создана в лаборатории
академика Ю.Б. Кобзарева, которая позволяла обнаруживать и пеленговать вражеские
самолеты на расстояниях от 100 до 145 км. Это давало возможность основательно
подготовиться к отражению воздушных атак противника, давая мощный отпор попыткам
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прицельного бомбометания по запланированным врагом объектам. Благодаря надежной
работе радиолокаторов, только над столицей враг потерял 1300 самолетов.
За исследования в области полупроводников в 1942 году А.Ф. Иоффе был удостоен
Сталинской премии.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 октября 1955 года Иоффе
Абраму Фѐдоровичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением
ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».
Чистопольский часовой завод: вклад нашего города в нашу победу
Когда-то, в годы Великой Отечественной войны, в небольшом городе Чистополе
появился завод, ставший впоследствии одним из крупнейших часовых заводов
Советского Союза. В девяностые он сначала остался последним серьезным профильным
часовым предприятием в России, пока в XXI веке от него не осталась лишь тень былого
величия, в виде нескольких фирм-производителей.
В октябре 1941 года участились бомбежки столицы нашей Родины, и Москва
перешла на осадное положение. Стоял вопрос о минировании важнейших городских
объектов и заводов. Для успешного ведения боевых действий нашими вооруженными
силами ключевой задачей народного хозяйства стал выпуск военной техники и боеприпасов в огромном количестве. В сложившихся условиях стояла задача в срочном
порядке перебазировать крупные предприятия прифронтовых городов в глубокий тыл,
где они должны были перестроиться на выпуск оборонной продукции. В числе таких
предприятий был и 2-й Московский часовой завод с его уникальным оборудованием
двойного назначения. Решение о его эвакуации Экономический совет при Совете
народных комиссаров принял 15 октября 1941 года. Станки, приборы, инструмент,
вместе с чертежами военных изделий, заделом незавершенных изделий и уже готовой
продукцией, которую успели изготовить в Москве, грузили по определенному плану в
железнодорожные составы, чтобы отправить в далекий городок на Каме. Военное время
диктовало свои законы — огромный завод был полностью демонтирован рабочими
буквально за 23 дня.
За годы войны специалисты завода смогли не только в кратчайшие сроки
наладить производство и обеспечить бесперебойный выпуск продукции для фронта, но и
в сложных условиях оторванности от научно-промышленных центров разработали
новые изделия, в которых нуждалась наша армия: спецредукторы, приборы для торпед,
танковые часы, самописцы для гидрометеорологов РККА. Многие часовщики за
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большой вклад в выпуск оборонной продукции были удостоены государственных
наград.
В 1943 году наряду с военной тематикой, в цехах предприятия стал постепенно
налаживаться выпуск наручных часов. Первые наручные часы К-43, получили название
«Кировские», созданные на базе карманных часов. В то же время началось освоение
наручных часов со светящимися стрелками и циферблатом для офицеров военноморского флота, а с 1944 года - и для офицерского состава Красной Армии.
НА часовом заводе стали выпускать танковые часы, запалы для противотанковых
снарядов, приборы расхода горючего на самолетах, технологические узлы для торпед и
многое другое. Уже после войны завод начал выпускать мирную продукцию. Основная —
наручные часы, приставные хода, заводные игрушки, секундомеры, автоэлектро- и
морские

(судовые)

часы,

глубинные

манометры,

будильники,

приборы

учета

электроэнергии, воды, газа.
Великая Отечественная война была грозным испытанием силы и духа советского
народа, прочности и стойкости первого в истории человечества социалистического
государства.
Защита Родины была выполнением великой исторической миссии спасения
человечества от фашистской угрозы. Наука и высшая школа, ее профессора,
преподаватели, сотрудники и студенческая молодежь стояли перед лицом новых и
сложных задач, серьезных трудностей и суровых испытаний. История войны – это не
только история боевых действий, это и экономическая, и политическая, и научная
история.
Состояние научного тыла и уровень его развития создают необходимые условия и
непосредственно

влияют

на

степень

реализации боевых возможностей войск в

операциях и в войне в целом.
К началу Великой Отечественной войны промышленная база фашистской
Германии вместе с базой еѐ союзников и порабощенных стран превышала Советскую в
1,5- 2 раза, а в 1942 г. в связи с захватом богатейших районов СССР- в 3- 4 раза.
За годы войны Советский Союз превзошел Германию в производстве военной
техники: по орудиям более чем в 2 раза, по самолетам в 1,7 раза, по автоматам и
минометам в 5 раз.
В январе 1945 года мы имели в 2,8 раза больше танков и самоходных
артиллерийских установок, чем фашисты, в 3,2 раза больше артиллерии и минометов, в
7,4 раза больше авиации.
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За научные исследования, способствующие укреплению военной и хозяйственной
мощи нашей Родины, выполненные в период Великой Отечественной войны, свыше 500
ученых награждены Государственными премиями.
Суммировать вклад отечественной физики и техники в дело Победы над
фашистской Германией помогает высказывание академика С.И. Вавилова: «Советская
техническая физика ... с честью выдержала суровые испытания войны. Следы этой физики
всюду: на самолете, танке, на подводной лодке и линкоре, в артиллерии, в руках нашего
радиста, дальномерщика, в ухищрениях маскировки. Дальновидное объединение
теоретических высот с конкретными техническими заданиями, неуклонно проводившееся
в советских физических институтах, в полной мере оправдало себя в пережитые грозные
годы».
В итоге, хотелось бы подчеркнуть, что город Чистополь был, во время Великой
Отечественной Войны, значимым тыловым объектом, который обеспечивал фронт
необходимым.

Сундукова В., Матвеева Ю.,
8 Б класс ГБОУ «Чистопольская кадетская школа-интернат имени Героя Советского
Союза Кузьмина С.Е.», г.Чистополь
Shepelina.1969@yandex.ru
Научный руководитель: Шепелина С.Л.,
учитель физики и математики, ГБОУ «Чистопольская кадетская школа-интернат имени
Героя Советского Союза Кузьмина С.Е.», г.Чистополь

ВЛИЯНИЕ МАГНИТНЫХ БУРЬ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА
Мы часто удивляемся - как дельфины находят путь в океане, а птицы в небе? Они
ориентируются по магнитному полю. В нервные окончания пчел, птиц, дельфинов,
саламандр и других животных «вмонтированы» естественные магниты - зерна магнетита
Fe3O4. Во время бурь стрелку «компаса» начинает лихорадить. Для животных это
огромный риск - не найти дорогу домой. Есть версия, что «магнитик» остался и у людей,
мы просто разучились им пользоваться. Но, когда магнитное поле неспокойно, «компас»
по старой памяти сигналит: SOS! Существует гипотеза: мы реагируем не на саму бурю, а
на этот сигнал - предупреждение о возможной опасности. Организм впадает в стресс,
мобилизует все силы для борьбы. Так что метеозависимость - один из способов борьбы за
выживание!
150

Нам проблема показалось интересной, и мы решили исследовать магнитные бури.
Тема проекта: «Влияние магнитных бурь на здоровье человека».
Цель работы: изучить магнитное поле Земли, выяснить, как Солнце влияет на
здоровье человека. Объяснить причины возникновения магнитных бурь и влияния их на
здоровье человека.
Методы исследования: аналитический, практические, экспериментальный, метод
сравнения.
При выполнении работы мы поставили следующие задачи:
1.

Сбор материала по выбранной теме.

2.

Провести анализ научной и научно – популярной литературы по теме

исследования.
3.

Выявить, как влияет магнитная буря на здоровье человека.

Актуальность и практическая значимость темы:
1. В настоящее время в этой области физической науки проводится много
практических исследований.
2. Данная тема имеет большое практическое значение, ее изучение расширяет
кругозор.
Объект исследования магнитное поле, магнитные бури, солнечный ветер.
Магнитное поле. В 1600 г. Уильям Гильберт, врач английский королевы
Елизаветы 1, предположил, что Земля является большим естественным магнитом, а
стрелки компаса указывают направление к его полюсам. Почти через 50 лет Рене Декарт
обнаружил, что постоянный магнит действует на мельчайшие железные опилки,
насыпанные вокруг него, подобно Земле, ориентирующей магнитную стрелку компаса.
Тем самым он показал, что в пространстве существует магнитное взаимодействие (поле).
Линии, образуемые магнитными стрелками или железными опилками в магнитном
поле, стали называть силовыми

линиями

магнитного поля. На протяжении более

четырех тысячелетий единственным практически используемым источником магнетизма
был магнитный железняк. Вплоть до начала 19 в. электричество и магнетизм считались
физическими взаимодействиями, не связанными друг с другом.
Электрическое и магнитное поля тесно связаны между собой. В природе
существует единое электромагнитное поле, а чисто электрическое и чисто магнитное поля
являются лишь его частными случаями. Простейший опыт, обнаруживающий эту связь,
таков. Возьмем два постоянных магнита и будем сближать или удалять их полюсы. При
этом в пространстве между полюсами магнитное поле. Оказывается, это переменное
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магнитное поле обладает свойством создавать (индуктировать) электрическое поле.
Существование последнего можно обнаружить с помощью чувствительного прибора.
Линии напряженности этого электрического поля коренным образом отличаются от линий
поля, создаваемого электрическими зарядами. Эти линии нигде не начинаются и нигде не
кончаются ─ они замкнуты. Итак, переменное магнитное поле создает электрическое. Но
электрическое поле оказывает магнитному такую же услугу.
История вопроса. Взаимное индуктирование электрического и магнитного полей
было открыто двумя великими учеными 19 века Фарадеем и Максвеллом.
В 1831 г. Фарадей сделал крупнейшее открытие, заключающееся в том, что
электрическое поле может быть создано не только электрическими зарядами, а и
переменным магнитным полем (явление электромагнитной индукции Фарадея). Вдвигая
магнит в кольцевой проводник мы обнаружим появление электрического тока. Ток в цепи
идет оттого, что в проводнике появилась сила, действующая на заряды, заставляющая их
перемещаться по проводнику. Такой силой является возникшее вихревое электрическое
поле. Силовые линии этого поля замкнуты, часть их расположена вне проводника, часть─
внутри.
Опыт Эрстеда. Впервые взаимосвязь электричества и магнетизма зафиксирована в
1735 г. в одном из научных лондонских журналов. В статье отмечалось, что в результате
удара молнии в комнате были разбросаны в разные стороны и сильно намагничены ножи
и вилки. Это сообщение свидетельствовало о магнитном взаимодействии электрического
разряда или тока на металлические предметы.
Однако разгадка взаимосвязи электричества и магнетизма пришла лишь после того,
как исследователи научились получать электрический ток.
В 1820 г. было сделано одно из важнейших открытий в истории физики, когда Ханс
Эрстед, профессор Копенгагенского университета, демонстрировал на лекции студентам
нагревание проводника электрическим током. Эрстед обратил внимание на то, что стрелка
компаса, случайно оказавшегося на столе под проводником, располагается в отсутствие
тока параллельно проводнику, а при включении тока отклоняется почти перпендикулярно
проводнику. Изменение направления тока сопровождалось аналогичным отклонением, но
только в противоположную сторону. Таким образом, было показано, что электрический
ток воздействует на магнитную стрелку. Опыт Эрстеда явился прямым доказательством
взаимосвязи электричества и магнетизма: электрический ток оказывает магнитное
действие. Покоящиеся заряды на магнитную стрелку не действуют. Следовательно,
магнитное поле порождается движущимися зарядами.
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В плоскости, перпендикулярной проводнику с током, железные опилки и
магнитные стрелки располагаются по касательным к концентрическим окружностям.
Пространственная ориентация опилок и стрелок изменяется на противоположную при
изменении направления тока в проводнике.
Следовательно, в пространстве, окружающем электрический ток, возникает поле,
называемое магнитным.
Линии магнитной индукции. Подобно линиям напряженности электрического
поля, вводятся линии магнитной индукции, дающие наглядную картину магнитного поля.
Линии магнитной индукции ─ линии, касательные к которым в каждой точке
совпадают с направлением вектора магнитной индукции в этой точке. Линии
магнитной индукции всегда замкнуты: они не имеют начала и конца. Это означает, что
магнитное поле не имеет источников: магнитных зарядов не существует. Магнитное поле
− вихревое поле, т.е. поле с замкнутыми линиями магнитной индукции. Северный полюс
магнита − полюс, из которого выходят линии магнитной индукции. Южный полюс
магнита − полюс, в который входят линии магнитной индукции.
Магнитное поле Земли. Со времен глубокой древности известно, что магнитная
стрелка, свободно вращающаяся вокруг вертикальной оси всегда устанавливается в
данном месте земли в определенном направлении. Этот факт объясняется тем, что вокруг
земли существует магнитное поле.
Магнитная стрелка устанавливается вдоль линий магнитного поля Земли.
Известно, что при приближении к северному географическому полюсу Земли
линии магнитного поля Земли все больше и больше наклоняются к горизонту и около 750
северной широты и 990 западной долготы становятся вертикальными, входя в Землю.
Здесь в настоящее время находится южный магнитный полюс Земли. Он удален от
северного географического полюса приблизительно на 2100км.
Северный магнитный полюс Земли находится вблизи южного географического
полюса, а именно на 66,50 южной широты и 1400 восточной долготы. Здесь линии
магнитного поля Земли выходят из земли. Таким образом, магнитные полюсы Земли не
совпадают с ее географическими полюсами.
Есть достаточно убедительные аргументы в пользу того, что за последние 170млн
лет 300 раз происходил обмен местами полюсов Земли. Последний раз такой обмен
произошел около 30000 лет назад.
Магнитное поле Земли достаточно велико (около 5·10-5 Тл). С удалением от Земли
индукция магнитного поля ослабевает.
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Полярные сияния разной формы и окраски возникают на высотах от 80 до 1000 км.
Их образование связано с тем, что в полярных областях частицы, двигаясь вдоль линий
индукции магнитного поля, которые там почти перпендикулярны поверхности,
проникают в атмосферу.

Частицы бомбардируют молекулы воздуха, ионизуют их и

возбуждают свечение, как поток электронов в вакуумной трубке М.В. Ломоносов первым
высказал догадку о том, что полярные сияния имеют электрическую природу. Цветовые
оттенки полярного сияния обусловлены свечением различных газов атмосферы.
Магнитная

буря.

Магнитная

буря

−

возмущение

геомагнитного

поля

длительностью от нескольких часов до нескольких суток, вызванное поступлением в
окрестности Земли возмущѐнных высокоскоростных потоков солнечного ветра и
связанной с ними ударной волны.
Солнечный газ, обволакивая Землю, сжимает ее магнитное поле и, следовательно,
увеличивает его интенсивность. Рост магнитного поля в начальной фазе магнитной бури
происходит как следствие этого эффекта. Некоторые из солнечных частиц захватываются
земным магнитным полем на расстоянии более 40 000 км от Земли. Когда движение
заряженной частицы в магнитном поле ориентировано косо по отношению к магнитной
силовой линии, она перемещается по спирали вокруг этой линии. По мере того, как она
вторгается в область с интенсивным магнитным полем, составляющая ее скорости,
параллельная вектору напряженности поля, постепенно уменьшается, а скорость
вращения возрастает, при этом общая скорость остается постоянной. Когда параллельная
полю составляющая скорости становится нулевой, частица как бы отражается и начинает
двигаться назад вдоль силовой линии, продолжая спиралевидное вращение вокруг нее
(точка, где происходит отражение, называется «точкой магнитного зеркала», по аналогии
с обычным оптическим зеркалом, отражающим свет). Таким образом, захваченные
магнитным полем заряженные частицы, вращаясь по спирали вокруг силовых линий,
колеблются между двумя зеркальными точками, одна из которых расположена в
северном, а другая – в южном полушарии.
Магнитное поле ослабевает с увеличением расстояния от Земли, из-за чего
увеличивается радиус кривизны спирального движения частиц вокруг силовых линий на
внешней части траектории. К тому же магнитные силовые линии выгнуты наружу,
поэтому колеблющиеся вдоль них частицы испытывают центробежное ускорение,
направленное от Земли, что способствует увеличению радиуса кривизны траектории
частицы в ее части, более удаленной от Земли по сравнению с более близкой к Земле. А
поскольку протоны и электроны вращаются вокруг магнитных силовых линий в
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противоположных направлениях, эти эффекты вызывают дрейф протонов в западном
направлении, а электронов – в восточном.
Суммарная скорость дрейфа зависит от энергии частицы и угла, образованного
вектором ее скорости с силовой линией, когда частица пересекает экватор. Эти два
фактора лежат в некотором диапазоне, поэтому частицы имеют различные скорости
дрейфа и, захваченные земным магнитным полем, быстро распределяются, формируя
оболочку вокруг Земли. Западный дрейф протонов и восточный дрейф электронов есть не
что иное, как электрический ток, «размазанный» по оболочке. Этот ток, имеющий
повсюду западное направление, генерирует магнитное поле, направленное так, что оно
ослабляет магнитное поле Земли. Этим можно объяснить особенности главной фазы
магнитной бури.
Геомагнитные бури имеют несимметричный по времени характер развития: в
среднем фаза нарастания возмущения (главная фаза бури) составляет около 7 часов, а фаза
возвращения к исходному состоянию (фаза восстановления) – около 3 суток.
Интенсивность геомагнитной бури обычно описывается индексами Dst и Kp. С ростом
интенсивности бури индекс Dst уменьшается. Так, умеренные бури характеризуются Dst
от −50 до −100 нТл, сильные — от −100 до −200 нТл и экстремальные — ниже −200 нТл.
Следует отметить, что во время магнитной бури возмущения магнитного поля на
поверхности Земли имеют величину менее или порядка 1 % от величины стационарного
геомагнитного поля, так как последнее варьируется от 0,34 э у экватора до 0,66 э у
полюсов Земли, то есть приблизительно равно (30-70)×103 нТл.
Частота появления умеренных и сильных бурь на Земле имеет четкую корреляцию
с 11-летним циклом солнечной активности: при средней частоте около 30 бурь в год их
число может составлять 1-2 бури в год вблизи солнечного минимума и достигать 50 бурь в
год вблизи солнечного максимума. Это означает, что в годы солнечного максимума
человечество до 50% времени года живет в условиях умеренных и сильных бурь, а за
свою 75-летнюю жизнь среднестатистический человек проживает в условиях умеренных и
сильных бурь в общей сложности 2250 бурь или около 15 лет. Распределение
геомагнитных бурь по их интенсивности имеет в области высоких интенсивностей быстро
спадающий характер, и поэтому экстремально сильных магнитных бурь за историю их
измерения было сравнительно мало.

Мощнейшей геомагнитной бурей за всю историю

наблюдений была геомагнитная буря 1859 года («событие Кэррингтона»).
Влияние магнитных бурь на здоровье человека. Мы задумались, какое же
воздействие оказывают магнитные бури на человека? Оказывается еще в 30-х гг.
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двадцатого столетия в Ницце (Франция) случайно было замечено, что частота инфарктов
миокарда и инсультов у пожилых людей резко возрастала в дни, когда в работе местной
телефонной станции наблюдались сильные нарушения вплоть до полного прекращения
связи. Впоследствии было установлено, что нарушения телефонной связи происходят во
время магнитных бурь. На этом основании и был сделан вывод, что инфаркты и инсульты,
как и сами срывы телефонной сети, связаны с магнитными бурями.
Магнитные бури нередко сопровождаются головными болями, мигренями,
учащенным

сердцебиением,

бессонницей,

плохим

самочувствием,

пониженным

жизненным тонусом, перепадами давления. Почему появляются головные боли,
головокружения и боли в суставах? Мы узнали (из курса биологии), что во время
магнитной бури образуются агрегаты кровеносных телец , то есть кровь густеет. Из-за
такого сгущения крови ухудшается кислородный обмен, и первые, кто реагирует на
нехватку кислорода — это мозг и нервные окончания.
Большинство людей никак не связаны со спокойной геомагнитной обстановкой, но
на магнитные бури реагируют сходно и массово от 50 до 75% населения земного шара.
Момент начала стрессовой реакции может сдвигаться относительно начала бури на
разные сроки для различных бурь для конкретного человека. Обращает на себя внимание,
что многие люди начинают реагировать не на сами магнитные бури, а за 1-2 дня до них,
тое есть в момент вспышек на самом Солнце.
Магнитные бури, перепады атмосферного давления, смена температур оказывают
неблагоприятное действие на здоровье людей. Большое число людей чувствует
предстоящее изменение погоды. Накануне люди с ослабленным здоровьем испытывают
боли в суставах, сердце, головную боль, плохо спят и т.д.
Результаты произведѐнных исследований на станции скорой помощи. В
течение 4 месяцев 2019 года, мы посещали станцию скорой помощи и брали показания
вызовов скорой помощи города Чистополь. А именно, ИБС—стенокардия;

ИМ—

инфаркт миокарда; ОНМК—инсульт; сердце, АД (рис.1 – 4).
Согласно нашим данным в день магнитной бури возросло количество вызовов
скорой помощи с жалобой

на плохое самочувствие. Число больных у которых болела

голова и было плохо в дни магнитных бурь увеличивалось в среднем на на 5-7 %.
Влияние магнитной бури на жителей Чистополя в осенние месяцы оказалось более
заметным. Мы думаем это связано с временем года и плохой погодой. В среднем
магнитная буря повлияла на людей более старшего возраста.
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Мы сделали вывод, не страдающие заболеваниями, не заметили происходящее. А
вот те, кто получил травму ранее, имеет хронические заболевания, инвалидность, а так же
преклонный возраст чувствовали себя плохо.
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Рис.1. Показания АД
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Рис.2. Инсульт
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Рис.3. По показанию ИМ (инфаркт миокарда)
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Рис.4. Другие болезни сердца
Магнитная буря способна ударить по самым слабым местам. Хронические
заболевания способны обостриться, сердце сбивается с ритма, плохое настроение
сменяется затяжной депрессией. Реакция каждого человека индивидуальна. У одного
возникает слабость, другой страдает от головной боли, снижения физической активности.
Человек может стать раздражительным и тревожным без видимой на то причины.
В группу риска попадают кардиобольные. Во время геомагнитных ситуаций,
увеличивается количество инсультов, инфарктов, приступов стенокардии. Также в такие
дни подвержены недугам люди, страдающие от избыточного веса, расстройств
вегетососудистой системы. Эхо магнитных бурь может настигнуть человека не в день
бури, а накануне, либо после неѐ.
Необходимо избегать как физических, так и эмоциональных нагрузок.
Нужно помнить, что весной и осенью магнитные бури случаются намного чаще,
чем в другое время года. Сейчас, когда мы заранее узнаем время наступления магнитных
бурь, то можем заранее предупредить эти обострения. Чтобы уберечь организм человека
от ухудшения здоровья, нужно еще до наступления неблагоприятной погоды любыми
способами укреплять здоровье. Это достигается не только медикаментозными средствами.
Проводя данную исследовательскую работу, мы узнали много нового о магнитном
поле и магнитных бурях. Прочитав много теоретического материала, узнали, как
магнитная буря влияет на здоровье человека. Проведя статистическую обработку
результатов наших исследований, мы пришли к выводу, что магнитная буря влияет на
здоровье человека, в большей степени на людей, которые имеют хронические
заболевания, травмы, инвалидность, а также чем старше, тем более метеозависим. Правда,
какой – либо пропорциональной зависимости мы не выявили.
Мы пришли к следующим выводам:
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В магнитоактивные дни происходит резкое ухудшение здоровья человека,
увеличивается число аварий, конфликтов, преступлений и самоубийств. Поэтому в такие
дни рекомендуется:
- исключить алкоголь, физические нагрузки, жирное и сладкое;
- сердечным больным держать под рукой привычные лекарства;
- делать компрессы из эвкалиптового масла, компрессы с мазями из донника, хмеля
и зверобоя;
-пить чаи из листьев земляники; валерьянку, настойку пиона;
- есть: черную смородину, абрикос, персик, чернику.
Шакиров А.М.,
9А класс МБОУ «Гимназия №2», г. Чистополь
G2.Ctp@tatar.ru
Научный руководитель: Халилова Г.Т.,
учитель первой квалификационной категории, МБОУ «Гимназия №2», г. Чистополь
СВЕТОДИОД.
ЭКОНОМИЧНОЕ И БЕЗОПАСНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
В настоящее время используемые человечеством энергоресурсы постепенно
иссякают, стоимость их добычи увеличивается, а нерациональное использование
сказывается на экологии.
Энергосбережение в настоящее время принимает всѐ большую актуальность.
Огромная часть электроэнергии, потребляемая предприятиями и организациями,
расходуется на освещение производственных помещений и уличное освещение.
Возникает задача производства модернизации в области освещения путѐм применения
энергосберегающих

источников света. Один

из

путей

решения:

использование

светодиодного освещения. На сегодняшний день светодиодные лампочки – это самый
экологически чистый источник домашнего освещения. Такие лампочки не содержат в
своем составе опасные токсичные вещества (к примеру, ртуть) и именно поэтому они не
несут опасности в случае неисправности для здоровья человека. Но, несмотря на это,
выбрать хорошую, а самое главное качественную лампу - дело не простое. Люди всѐ чаще
стали использовать светодиодные лампы вместо обыкновенных ламп накаливания. И мне
стало интересно, почему так происходит. Я решил узнать, что такое светодиод, как он
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работает, какие его преимущества перед лампой накаливания. Так же мне захотелось
выяснить, как широко человек использует светодиод.
Актуальность исследовательской работы. Нынче о энергосбережении говорят
все,

о

нем

говорят

везде.

Производители

бытовой

техники

повышают

клас

энергоэффективности своей продукции, рекламные щиты призывают нас экономить
электроэнергию, и постепенно уходят в прошлое неэкономичные «лампы Ильича». В то
же время переход на новые технологии вызвал бурные дискуссии: при внедрении новых
технологий взамен морально устаревших приходится сначала вложить немалые средства,
а экономия наступает значительно позднее.
Альтернативными лампочками накаливания являются энергосберегающие и
светодиодные лампы.
Постановка проблемы. Каждый из нас является потребителем электроэнергии.
Можем ли мы внести вклад в решение проблемы. Можно ли снизить потребление
электроэнергии, не снижая уровня комфорта?
Гипотеза: основана на предположении о том, что энергосбережение в жизни
человека способствует улучшению экономики, экологии и энергетики страны.
Цель моей исследовательской работы: показать эффективность использования
энергетических ресурсов при их использовании в МБОУ «Гимназия №2» посредством
энергосберегающих технологии.
Для достижения поставленной цели нам нужно решить следующие задачи:
1. Провести анкетирование среди школьников и определить, насколько популярны
в использовании светодиодные лампы.
2. Проанализировать принципы работы основных источников искусственного
света, их достоинства и недостатки.
3. Выявить и обосновать наиболее эффективные с точки зрения экономии,
источники искусственного света на примере освещения школы.
4. Выработать практические рекомендации для школьников по выбору источников
освещения в своих домах.
В работе применялись следующие методы исследования: изучение и анализ
литературы по рассматриваемой теме, наблюдение и описание проводимых опытов, опрос
школьников, анализ и синтез, сравнение и обобщение полученных результатов
исследования.
Теоретическое исследование

светодиодов. История их возникновения. В

начале моих исследований я решил узнать, откуда появился светодиод, из чего он состоит.
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Светодиод или светоизлучающий диод − полупроводниковый прибор, излучающий свет
при пропускании через него электрического тока. Первое известное сообщение об
излучении света твѐрдотельным диодом было сделано в 1907 году британским
экспериментатором Генри Раундом из Маркони Лабс. Раунд впервые открыл и описал
электролюминесценцию, обнаруженную им при изучении прохождения тока в паре
металл − карбид кремния, и отметил жѐлтое, зелѐное и оранжевое свечение на катоде
В 1961 году Роберт Байард и Гари Питтман из компании Texas Instruments открыли
и запатентовали технологию инфракрасного светодиода.
Первый в мире практически применимый светодиод, работающий в световом
(красном) диапазоне, разработал Ник Холоньяк в компании General Electric в 1962 году.
Холоньяк, таким образом, считается «отцом современного светодиода». Его бывший
студент, Джордж Крафорд, изобрѐл первый в мире жѐлтый светодиод и улучшил яркость
красных и красно-оранжевых светодиодов в 10 раз в 1972 году. В 1976 году Т.Пирсол
создал

первый

в

мире

высокоэффективный

светодиод

высокой

яркости

для

телекоммуникационных применений, специально адаптированный к передаче данных по
волоконно-оптическим линиям связи.
Светодиоды оставались чрезвычайно дорогими вплоть до 1968 года (около $200 за
штуку), их практическое применение было ограничено. Компания «Монсанто» была
первой, организовавшей массовое производство светодиодов, работающих в диапазоне
видимого света и применимых в индикаторах. Компании «Хьюллет-Паккард» удалось
использовать светодиоды в своих ранних массовых карманных калькуляторах.
Вплоть до начала 1970-х годов американскими учѐными светодиоды назывались
«Losev Light» «Свет Лосева». Постепенно название «Losev Light» упоминалось реже и
реже, и постепенно забылось.
Вклад советских ученых. Хотя люминесценцию в карбиде кремния впервые
наблюдал Раунд в 1907 году, Олег Лосев в Нижегородской радиолаборатории в 1923 г.
показал, что она возникает вблизи спая. Теоретического объяснения явлению тогда не
было. О. В. Лосев вполне оценил практическую значимость своего открытия,
позволявшего создавать малогабаритные твѐрдотельные (безвакуумные) источники света
с очень низким напряжением питания (менее 10 В) и очень высоким быстродействием.
Полученные им два авторских свидетельства на «Световое реле» (первое заявлено в
феврале 1927 г.) формально закрепили за СССР приоритет в области светодиодов,
утраченный в 1960-гг. в пользу США после изобретения современных светодиодов,
пригодных к практическому применению.
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Характеристики.

Вольт-амперная

характеристика

светодиодов

в

прямом

направлении нелинейна. Диод начинает проводить ток начиная с некоторого порогового
напряжения. Это напряжение позволяет достаточно точно определить материал
полупроводника.
Цветовая гамма. В первых светодиодах создавалось излучения от красного до
жѐлто-зелѐного цвета. Для производства осветительных светодиодов используются новые
материалы, способные выдерживать необходимые уровни тока, высокий нагрев и
высокую влажность. В красных и янтарных светодиодах высокой яркости применяются
полупроводники алюминий индий – галлий, в синих, зеленых и голубых – индий – нитрид
галлия. Одним из способов получения «сложных» цветов является совместное
использование в одном осветительном приборе светодиодов разных типов.
Преимущества светодиодных ламп:
1.

Высокая

энергоэффективность

−

высокая

светоотдача

на

единицу

потребляемой электрической мощности.
2. Безвредность при эксплуатации − отсутствие каких-либо вредных для человека
излучений. Светодиоды не излучают ни ультрафиолета, ни инфракрасного излучения.
Отсутствие пульсаций света.
3. Высокая надежность. Светодиодные осветительные приборы не содержат
потенциально ненадежных узлов и деталей, подверженных старению или расходующих
свой ресурс, нет там и высоковольтных пусковых устройств.
4. Отсутствие вредных для зрения низкочастотных пульсации.
5. Устойчивость к повышению, понижению и скачкам напряжения. Многие
светодиодные лампы рассчитаны на питание переменным током с напряжением,
меняющимся в широких пределах, например: 85-265 Вольт.
6. Механическая прочность и устойчивость к вибрациям и ударам.
7.Простой электромонтаж, а также крепление к любой поверхности
8. Отсутствие ядовитых веществ в конструкции и каких-либо особых требований
к утилизации
9. Различный угол излучения − от 15 до 180 градусов.
10.Светодиодная лампа является единой. Электронной конструкцией и не требует
для подключения специальных приборов.
Недостатки. Безусловно, минусов у таких ламп немного. Светодиодные лампы
нет возможности устанавливать в закрытые светильники (так как свет может
приглушаться). К минусам можно отнести стоимость. Она намного выше, чем у обычной
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лампочи. Другим недостатком LED-ламп является, то, что мощные светодиоды греются
в процессе работы. Этот нагрев конечно несравним с нагревом ламп накаливания, но
полупроводники и светодиоды, в частности, не любят высоких температур − даже 70
градусов Цельсия для них проблема. При перегреве у светодиода снижается
интенсивность излучения света. Поэтому некоторые мощные светодиодные лампы
имеют специальные пассивные охладители в виде набора металлических пластин радиатор, что увеличивает габариты лампы в целом.
Светодиодное освещение-экономичное и безопасное освещение. Светодиодные
лампы-новинка на рынке освещения. Светодиодные светильники должны в скором
времени

вытеснить

обычные

лампы

накаливания

и

лампы

дневного

света

(люминесцентные лампы). Источником света в таких лампах являются светодиоды.
Светодиодные технологии освещения благодаря многократному снижению затрат на
электроэнергию,нашли широкое применение для наружного уличного и внутреннего
освещения. Они же обеспечивают освещение улиц,производственных и торговых
помещений,цехов,спортивных площадок,спортзалов и т.д. Отсутствие вредных для зрения
пульсаций светового потока делает их идеальными для применения в производстве,
спортивных и социально-культурных объектах. Системы освещения на светодиодах
обеспечивают

гарантированное

безвредное

для

человека

освещение

наиболее

экономичным способом.
Для радикального снижения затрат на электроэнергию можно использовать
светодиодные светильники с датчиками движения, присутствия и освещенности, а так
же двухрежимные светильники (с режимом дежурного освещения). Принцип работы
датчиков прост: люди излучают тепловую энергию,спектр которой находится в
инфракрасном (ИК) диапазоне и не видим человеческому глазу. Тепловая радиация
собирается и направляется оптической линзой на ИК датчик. Датчик измеряет степень
освещенности в помещении и одновременно по изменению тепловой радиации
вызванным даже незначительным движением фиксирует присутствие людей. При
условии, что степень освещенности будет меньше установленного параметра и в
помещении присутствуют люди,датчик плавно включает освещение для достижения
комфортного уровня освещенности.
Когда последний человек покидает помещение, начинает работать таймер
выключения освещения-по истечении заданного времени освещение выключается.
Двухрежимные светильники(с режимом дежурного освещения). Светодидные
светильники внутреннего дежурного освещения помещений позволяют выбирать
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комфортный уровень освещенности. Возможность выбора уровня освещенности , еще
больше умножает выгоду от применения светильника , активируя функциональное 100%
освещения тогда , когда это необходимо.
Анкетирование. Для того, чтобы получить ответ на все эти вопросы, я провѐл
анкетирование: попросил друзей, старшеклассников ответить на вопросы моей анкеты.
Было опрошено 20 человек.
Выводы по итогам анкетирования. В результате анкетирования выяснилось, что
учащихся нашей школы интересует проблема энергосбережения, они нуждаются в
информации о светодиодных лампах.
Выполняя практическую часть работы, я рассчитал материальные затраты при
замене энергосберегающих ламп на светодиодные.
Таким

образом,

светодиодные

лампы,

несмотря

на

высокую

стоимость,

действительно экономичнее энергосберегающих ламп в 3 раза, но экономия наблюдается
не сразу, а через несколько лет работы.
Полезный эффект. Экономия на утилизации. Светодиодные лампы не требуют
платной утилизации , которая необходима для люминесцентных ламп, значит стоимость
утилизации , а это 21 рубль , можно отнести к сбережению люминесцентных ламп.Также
будут расходы на заказ металлического специального контейнера с крышкой для хранения
и транспортировки ламп, а это еще 3 700 руб.
Экологический момент. Ртуть-самый важный компонент люминесцентной лампы.
Ртуть относится к первому классу опасности (чрезвычайно опасное химическое
вещество).Одна лампа содержит до 7 мг ртути. Допустимая доза 0,0003 мг/м 3. Из-за одной
разбитой лампы концентрация вредных паров увеличивается в 160 раз.
Безопасность для зрения. Отсутствие низкочастотных пульсаций (присущих
люминисцентным лампам) обеспечивает низкую утомляет глаз и сохранность зрения.
Таким образом, применение светодиодных технологий способствуют снижению
энергопотребления и уменьшению затрат на оплату энергоресурсов, что является
оптимальным решением задач в области энергосбережения.
Основные преимущества использование светодидных технологий:
- экономия электроэнергии;
- долговечность до 100 000 часов непрерывной работы;
- низкое рабочее напряжение;
- малый потребляемый ток;
- меньший слепящий эффект. Полное отсутствие мерцания;
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- безинерционность включения/выключения в широком диапозоне температур;
- отсутствие расходов на обслуживание;
- сжатые сроки ввода в эксплуатацию;
- малый расход на монтаж и наладку;
- высокая механическая прочность и виброустойчивость;
- экологяыическая и пожарная безопасность;
- отсутствие вредных для человека излучений;
- чистота и насыщенность цветовой гаммы;
- лучшая направленность светового потока;
- низкое тепловыделение;
- упрощенный монтаж и эксплуатация.
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ЛАБОРАТОРНЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ С РЕГУЛИРУЕМЫМ
НАПРЯЖЕНИЕМ
Я собрал лабораторный блок питания для зарядки аккумулятора, но не только для
этого а для проверки приборов, для запуска самоделок, для зарядки разных типов
аккумуляторов. Да вообще в быту он пригодится.
Подсоединение вентилятора и понижающего модуля. Присоединяем любой
жѐлтый провод − это плюс 12 В, к красному проводу кулера это плюс. Любой чѐрный
провод блока, к чѐрному проводу кулера.
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Любой жѐлтый провод подсоединяем к красному проводу понижающего модуля и
чѐрный провод блока к чѐрному проводу модуля. А выходные провода подсоединяем к
зажимам «крокодил».
И что получилось в итоге:

Прибор собран, работает.
А это стоимость аналогичных приборов из магазина 2200 руб.
Как видим, чистая экономия 2220-815 руб. = 1415 руб. в минимальном варианте.
Второй немаловажный итог – некоторый вклад в защиту экологии, ведь для
изготовления прибора использованы вторичные ресурсы, которые в ином случае и
пропадали бы бесполезно.
И посмотрим, какие применяются выпрямители в электронной технике.
Какие бывают выпрямители? Ещѐ в начале ХХ века имел место очень
принципиальный спор между корифеями электротехники. Какой ток выгоднее передавать
потребителю на большие расстояния: постоянный или переменный? Научный спор
выиграли сторонники передачи переменного тока по проводам высоковольтных линий от
подстанции к потребителю. Эта система принята во всѐм мире и успешно эксплуатируется
до сих пор.
Но большинство электронной техники и не только бытовой, но и промышленной
питается постоянными напряжениями и это привело к созданию целой отрасли электрики
– преобразование (выпрямление) переменного тока. После того как электронная лампа
была забыта, главным элементом любого выпрямителя стал полупроводниковый диод.
Схемотехника

выпрямителей

весьма

обширна,

но

самым

простым

является однополупериодный выпрямитель.
Однополупериодный выпрямитель. Напряжение с вторичной обмотки силового
трансформатора подаѐтся на один единственный диод. Схема представлена на рис.1.
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Рис.1. Схема однополупериодного выпрямителя
Поэтому выпрямитель и назван однополупериодным. Выпрямляется только один
полупериод и на выходе получается импульсное напряжение. Форма его показана на рис
2.

Рис. 2. Форма однополупериодного выпрямителя
Схема проста и не требует большого количества элементов. Это и сказывается на
качестве выпрямленного напряжения. При низких частотах переменного напряжения
(например, как в электросети - 50 Гц) выпрямленное напряжение получается сильно
пульсирующим. А это очень плохо.
Для того чтобы снизить величину пульсации выпрямленного напряжения
приходится брать величину конденсатора С1 очень большую, порядка 2000 – 5000
микрофарад, что увеличивает размер блока питания, так как электролиты на 2000 - 5000
мкф имеют довольно большие размеры. Поэтому на низких частотах эта схема
практически

не используется. Зато однополупериодные выпрямители

прекрасно

зарекомендовали себя в импульсных блоках питания, работающих на частотах 10 – 15 кГц
(килогерц). На таких частотах величина ѐмкости фильтра может быть очень небольшой, а
простота схемы уже не столь сильно влияет на качество выпрямленного напряжения.
Примером использования однополупериодного выпрямителя может служить
простой зарядник от сотового телефона. Так как зарядник сам по себе маломощный, то в
нѐм применяется однополупериодная схема, причѐм как во входном сетевом выпрямителе
220V (50Гц), так и в выходном, где требуется выпрямить переменное напряжение высокой
частоты со вторичной обмотки импульсного трансформатора.
К несомненным достоинствам такого выпрямителя следует отнести минимум
деталей, низкую стоимость и простые схемные решения. В обычных (не импульсных)
блоках питания многие десятилетия успешно работают двухполупериодные выпрямители.
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Двухполупериодные выпрямители. Они бывают двух схемных решений:
выпрямитель со средней точкой и мостовая схема, известная, как схема Гретца.
Выпрямитель со средней точкой требует более сложного в исполнении силового
трансформатора, хотя диодов там используется в два раза меньше чем в мостовой схеме. К
недостаткам двухполупериодного выпрямителя со средней точкой можно отнести то, что
для получения одинакового напряжения, число витков во вторичной обмотке
трансформатора должно быть в два раза больше, чем при использовании мостовой схемы.
А это уже не совсем экономично с точки зрения расходования медного провода.
Далее на рис. 3 показана типовая схема двухполупериодного выпрямителя со
средней точкой.

Рис.3. Схема двухполупериодного выпрямителя
Величина

пульсаций

выпрямленного

напряжения

меньше

чем

у

однополупериодного выпрямителя и величину конденсатора фильтра так же можно
использовать гораздо меньшую. Наглядно увидеть, как работает двухполупериодная
схема можно по рис. 4.

Рис. 4. Форма двухполупериодного выпрямителя
Как видим, на выходе выпрямителя уже в два раза меньше «провалов» напряжения
- тех самых пульсаций.
Остальные типы выпрямителей не рассматриваю, так как объем доклада ограничен.
Вывод. Разного типа выпрямители переменного тока широко применяются на
практике, собрать их можно достаточно просто из подручных материалов.
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ПО СМЕРТНОСТИ ДАФНИЙ (CERIODAPHNIA AFFINIS)
Непрерывное повышение площади территорий, подвергающихся антропогенному
влиянию – существенная тенденция сегодняшнего времени. Мы живем в XXI веке, в
эпоху высоких технологий и промышленного прогресса, с нашим большим ритмом жизни,
современное общество не может обходиться без автомобилей, но мы даже не
задумываемся, какой вред несут они для окружающей среды. Кто же думал, что в XIX
веке при создании первого автомобиля с двигателем внутреннего сгорания, мы будем так
зависеть от него в XXI веке. Экологические проблемы в нашем современном обществе
должны волновать каждого человека, не только на районном уровне, но и всей планеты.
Как сказал известный философ Конфуций: «Если хочешь изменить мир, начни с себя», то
есть каждый человек должен сам переосмыслить, что природа так необыкновенно красива
и нуждается в нашей помощи и бережном отношении, что планета вращается не вокруг
нас, и если мы поздно задумаемся, какой вред причиняем природе, то последствия будут
катастрофическими.
Одним из результатов деятельности человека на Земле является загрязнение
окружающей среды. Дым с заводов, выхлопы автомобилей, опасные выбросы при
пожарах − все это отравляет воздух. В моря, реки и озера с заводов и ферм постоянно
сливаются опасные для жизни человека и животных химикаты. Земля загрязнена
свалками, ядерными отходами и прочим мусором нашей цивилизации. В настоящее время
антропогенные выбросы в биосферу различных химических элементов и веществ
достигли уровней, соизмеримых с естественными биогеохимическими потоками
соответствующих элементов; в ряде случаев они превосходят естественные потоки [1].
Поэтому экология в наше время приобретает особенное значение как наука,
помогающая найти пути выхода из экологического кризиса. Раскрывая законы связей, на
которых основана устойчивость жизни, люди все глубже понимают, как нужно изменить и
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организовать свои собственные отношения с природной средой, по каким принципам
развивать и использовать свою техническую вооруженность [2].
Изучение последствий антропогенного воздействия на окружающую среду
невозможно без применения приемов биологической индикации, которая дает прямую
информацию о реакции организмов на стрессорные факторы. Состояние биологической
системы (организм, популяция, биоценоз) в той или иной степени характеризует
воздействие на нее природных или антропогенных факторов и условий среды и может
применяться для их оценки. Сегодня теоретические основы биоиндикации состояния
среды разработаны достаточно подробно. Проверка качества окружающей среды с
применением биотестов в последнее время сформировался как актуальное научноприкладное направление.
Биоиндикаторами могут быть живые организмы, обладающие хорошо выраженной
реакцией на внешнее воздействие: различные виды бактерий, водорослей, грибов,
растений, животных. Так, дафнии — один из стандартных объектов для тестирования
токсичности водных растворов химических соединений, применяемых в исследовании
загрязнений водной среды.
Актуальность. Одним из методов исследования загрязнения воздуха является
изучение снега, а именно благодаря высоким его аккумулирующим свойствам, снег
накапливает все вещества, поступающие в атмосферу. В связи с этим снег можно
рассматривать как своеобразный индикатор атмосферного загрязнения. В снежном
покрове могут накапливаться различные вредные вещества, которые с талыми водами
поступают в открытые и подземные водоемы, почву, загрязняя их.
Таким образом, исследуя снежный покров города, мы можем сделать вывод о
степени загрязнения исследуемой территории.
Объект исследования: образцы снежного покрова с четырех проб на территории
города Чистополя.
Предмет исследования: уровень токсичности снежного покрова на территории
города Чистополя.
Гипотеза: пробы снежного покрова близко расположенные с промышленными
предприятиями и оживленной автодорогой будут наиболее загрязненными.
Цель: определить степень токсичности снежного покрова по смертности дафний.
Задачи:
1. Определить динамику смертности дафний в исследуемых образцах снежного
покрова.
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2. Сравнить исследуемые образцы снежного покрова на степень токсичности с
помощью биоиндикационного метода.
Методы исследования:
1. Теоретический (изучение и анализ литературы).
2. Экспериментальный (проведение биотестирования проб снега).
3. Эмпирический (наблюдение, описание, сравнение).
Практическое значение: методы биоиндикации позволяют определить степень
токсичности и загрязнения водоемов, сточных вод, снежного покрова и могут быть
использованы в работе экологических служб города.
Материал для изучения атмосферного загрязнения был собран мной на территории
города Чистополя. Работа по определению токсичности снежного покрова по смертности
дафний выполнялась в феврале 2019 г. Всего было собрано 4 пробы.
Для исследования снежного покрова были поставлены экспериментальные
площадки в различных местах города. В общей сложности заложили 4 площадки для
наблюдений и взятия проб снега. При закладке учитывались, близость к автомагистрали,
промышленным предприятиям и жилым домам. Площадки распределили следующим
образом: 1- район Мебельная фабрика, возле ООО «Литейный завод»; 2 - район Часового
завода рядом с автодорогой; 3 – парк «Скарятинский сад»; 4- центр города ул. Л. Толстого
возле проезжей дороги и контрольная проба - аквариумная вода. Размеры площадок
составили 1,5 Х 1,5 м. Снег сначала собирали в полиэтиленовый пакет и пронумеровывали
его. После пересыпали в стеклянную или пластмассовую емкость, для того чтобы растаял.
На рис.1 представлены собранные пробы снега в стеклянных емкостях.

Рис. 1. Собранные пробы снега в стеклянных емкостях
Оборудование и материалы:
1) фильтры бумажные обеззоленные для анализов «белая лента» d = 5,5 см (ТУ
2642-001-68085491-2011);
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2) воронки лабораторные;
3) стеклянная трубка (внутренний диаметр 0,5—0,7 см);
4) стаканы стеклянные лабораторные вместимостью 200куб. см (ГОСТ 25336-82Е);
5) стеклянные колбы;
6) бутыли, кристаллизаторы произвольного объема для замачивания и мытья
посуды;
7) термометр.
Исследование выполнялось на основе «Методики определения токсичности воды и
водных вытяжек из почвы, осадков сточных вод, отходов по смертности и изменению
плодовитости дафний» (ФР.1.39.2007.03221).
Методика основана на определении смертности дафний (Ceriodaphnia affinis) при
воздействии токсических веществ, присутствующих в исследуемой водной среде, по
сравнению с контрольной культурой в пробах, не содержащих токсических веществ
(контроль).
Острое токсическое действие исследуемой талой воды на дафний определяется по
их смертности (летальности) за определенный период экспозиции. Критерием острой
токсичности служит гибель 50% и более дафний за 36 часов в исследуемой воде при
условии, что в контрольном эксперименте гибель не превышает 10%.
Тест-объект мне предоставило лаборатория биотестирования Волжско-Камского
территориального управления Чистопольского района.
В каждую пробирку посадили по 1-ой дафнии (Ceriodaphnia affinis). Вели
наблюдение за исследованием в течение 1,5 дня. Результаты эксперимента отобразили в
таблице 1 и на рис.2.
Таблица 1
Показатели смертности дафний на исследуемых территориях
Пробы
1- район Мебельная фабрика,
возле ООО «Литейный завод»
2 - район Часового завода
рядом с автодорогой
3 – парк
«Скарятинский сад»
4- центр города
ул. Л. Толстого
Контрольная проба

Повторность 1
(%)
30

Повторность 2
(%)
30

Повторность 3
(%)
20

20

20

10

0

0

0

10

10

10

0

0

0

173

30
25
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15
10
5
0

повтрность 3
повторность 2
повторность 1

повторность 1
повторность 2
повтрность 3

Рис. 2. Показатели смертности дафний на исследуемых территориях
Исследование проб снежного покрова проводилось в трѐх повторностях. Таким
образом, отобранные пробы не являются токсичными, так как в ходе эксперимента не
наблюдалось гибели 50% и более особей дафний.
Обобщая результаты проделанной работы, в которой объектом моего исследования
являлся снег, можно отметить следующее:
1. Исследуемые районы города Чистополя не токсичны, так как в пробах снежного
покрова не наблюдалось смертности 50% и более тест-особей дафний.
2. Проба снега с района Мебельная фабрика, возле ООО «Литейный завод»
обладает наибольшей степенью загрязненности (смертность дафний составляет в первом
случае 30%, во втором – 30%, в третьем – 20%), так как

участок

расположен

относительно близко к промышленному предприятию города.
3. Снежные покровы с парка «Скарятинский сад» сравнительно чистые, так как в
тест-пробах смертности дафний не наблюдалось.
4. В пробах снега с ул. Л.Толстого смертность дафний составила 10%.
В данной работе исследовали токсичность различных проб снега города Чистополя
и выяснили, что снег действительно является индикатором чистоты воздуха.
Проведенное

сравнение исследуемых образцов снежного покрова показало

небольшую степень загрязнения в районе Мебельной фабрики возле ООО «Литейного
завода». Основываясь на результатах биотестирования, можно утверждать, что в целом
состояние окружающей среды в городе благоприятное.
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Таким образом, полученные в ходе работы результаты достоверно подтверждают
выдвинутую нами гипотезу о том, что пробы снежного покрова с площадок
расположенные рядом с промышленными предприятиями и автодорогой наиболее
загрязненные.
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НЕТРАДИЦИОННЫЕ МЕТОДЫ В БОРЬБЕ С БОЛЕЗНЯМИ ОГУРЦОВ
Огурцы, пожалуй, одна из самых древних овощных культур в мире. Родиной
огурца считается Индия. Когда в России впервые посеяли огуречные семена в землю,
доподлинно неизвестно, но уже в IX веке огурец выращивали.
Чтобы приучить этого южного неженку к суровым северным условиям,
потребовалась кропотливая работа русских земледельцев. Необходимо было создать
приемлемые для его роста и развития условия, вывести выносливые и качественные сорта,
разработать агротехнику. Эта работа была выполнена успешно. Огурцы в России
прижились весьма хорошо и уже в XVI-XVII веках выращивались, по свидетельствам
путешественников из Европы, в невероятных количествах. Особыми «огуречными»
районами стали Суздаль, Нежин, Муром, Клин. В каждом из этих городов в результате
народной селекции был выведен свой именной сорт огурцов. Сегодня пищевой рацион
любого жителя России невозможно представить без таких широко распространенных
овощей, как картофель, помидоры и огурцы. В среднем человек съедает 3201 огурцов в
течение жизни. Но у всех овощей есть болезни, как и у огурца. Самые распространенные
болезни огурцов - это угловатая пятнистость листьев и мучнистая роса. Нынешнее лето
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было дождливым, переменчиво теплым и прохладным, что нужно для развития этих
болезней. В своей работе я решил изучить доступные методы с этими болезнями.
Каждый год садоводы сталкиваются с проблемой заболеваний огурцов. Грибковые
болезни поражают насаждения и уменьшают урожайность. Для борьбы с патогенной
микрофлорой хорошо справляются средства из домашней аптечки – йод и зеленка.
Препараты являются сильными антисептиками. Зеленка помогает ликвидировать росу
мучнистую, гниль разного происхождения, вредные бактерии на огурцах. Зеленка – это
спиртовой раствор бриллиантового зеленого, средство используют также как удобрение
для активации семенного проращивания и формирования завязи. В последние годы лето
стало дождливым и с резкими температурными перепадами, что сказывается на развитие
болезней огурцов, поэтому я решил изучить так ли хороши нетрадиционные методы
борьбы с болезнями огурцов.
Целью моей работы является изучить нетрадиционные методы борьбы с болезнями
огурцов.
Задачи:
1. Выявить действие раствора бриллиантового зеленого и йода на развитие
болезней огурца.
2. Влияние йода и раствора бриллиантового зеленого на урожайность и вкусовые
качества.
Объект исследования: огурец.
Предмет исследования: нетрадиционные методы в борьбе с заболеваниями
огурцов.
Гипотеза: растворы йода и бриллиантового зеленого влияют на вкусовые качества
огурцов.
Методы исследования:
1. Теоретический (изучение и анализ литературы).
2. Экспериментальный (заложение опыта).
3. Эмпирический (наблюдение, описание, сравнение).

Практическое значение: нетрадиционные методы в борьбе с болезнями огурцов,
позволяют уменьшить заболеваемость и повысить урожайность огурцов, с минимальными
затратами и может использоваться садоводами нашего города.
15 июня я начал свое исследование с того, что замочил семена огурца, сорт
«Кураж» в емкости с водой, в количестве 20 шт.
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Во-первых,

это

проводилось

с

целью

узнать

всхожесть

семян.

Те семена огурца, которые всплыли, они пустые и к посадке не подлежат. Те которые
опустились на дно, они полные, набухнут и можно высаживать. Всплыли 10 семян.
Во-вторых, чтобы подходящие семена набухли, чтобы потом их посадить в емкости
с питательной почвой.
Через день высадил набухшие семена в грунт. Состав грунта следующий: песок;
перегной: дерновая земля в соотношении 1:1:1. Поливаю все емкости слабым (розовым)
раствором перманганата калия (в народе марганцовка), для того чтобы обеззаразить
землю. Прикрыл все емкости стеклом, чтобы наблюдать за процессом роста и ставлю в
теплицу. Через 5 дней показались первые ростки. Ещѐ через день все семена дали ростки.
Следующий этап - высадка рассады огурцов в открытый грунт. 28 июня приготовил три
гряды, к тому времени у моей рассады появился один настоящий лист. Я распределил
рассаду огурцов поровну на три гряды. Выкопал ямки, высадил рассаду в открытый грунт
и обильно полил водой. Наблюдаю за огурцами. Ночи холодные весь июнь и июль,
температура ночью + 11-12 градусов по Цельсию, что плохо для роста огурцов, ведь
температура воздуха ночью должна быть не ниже +14 градусов по Цельсию. Через 25
дней после высадки в открытый грунт появился первый цвет на огурцах, из которых в
дальнейшем будет развиваться плод. Понаблюдав, за огурцами, я заметил, что на листьях
моих огурцов развивается болезни, такие, как мучнистая роса и угловая пятнистость. Я
начал опрыскивать листья следующими растворами: первая гряда: 100 мл. молока, 1 литр
воды, 3 капли йода. Опрыскивать листья 1 раз в 7 дней, пока болезнь не исчезнет.
Поддерживал 6-7 циклов. Вторая гряда: 1 литр воды, ½ чайной ложки раствора
бриллиантового зеленого, 200 мл. кефира, 1 чайная ложка 10% нашатырного спирта. 1 раз
в 7 дней, 5-6 циклов.
Примечание: опрыскивание в пасмурный день или в вечернее время.
Третья гряда: контрольный образец, ничем не опрыскиваю. За культурой был
проведен надлежащий уход: своевременная прополка от сорняков, поливание водой (не
задевая листья). Так же я специально сделал для них конструкцию, что бы они за нее
цеплялись.
В результате я пришел к таким выводам: раствор бриллиантового зеленого лучше
помогает при борьбе с данными болезнями, йод немного хуже, но все равно самая плохая
гряда оказалась контрольная, на ней болезнь окончательно развилась. С 1 гряды: урожай в
неделю: 7 кг, с 2-ой – 7,5 кг, с 3-ей - 5 кг. На вкусовые качества плодов огурцов йод и
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раствор бриллиантового зеленого не повлияли. Внешний вид плодов со всех гряд
большого различия не имел.
В результате я пришел к таким выводам: раствор бриллиантового зеленого лучше
помогает при борьбе с данными болезнями, йод немного хуже, но все равно самая плохая
гряда оказалась контрольная, на ней болезнь окончательно развилась см. рис.1.

Рис.1. Развитие болезни на контрольном участке
Подытоживая результаты работы, где объектом исследования являлся огурец из
семейства тыквенные, можно сказать следующее.
1.

Раствор бриллиантового зеленого лучше помогает при борьбе с данными

болезнями, йод немного хуже, вегетационный период увеличивался на обоих участках, на
контрольном участке болезнь окончательно развилась.
2.

Раствор бриллиантового зеленого и йод повышают урожайность, так как с

опытных участков собиралось в неделю 7,5-7 кг. На вкусовые качества плодов огурцов
йод и раствор бриллиантового зеленого не повлияли. Внешний вид плодов со всех гряд
большого различия не имел.
Данные методы тем хороши, что они просты в применении, дешевы и не наносят
большого вреда почве и растениям, эти вещества есть в любой домашней аптечке и не
требуют больших затрат, что экономически выгодно для нашего населения, поэтому
садоводы могут применять их на своих садовых участках, особенно когда лето выдается с
резкими температурными перепадами, с прохладными ночами и жаркими днями летом.
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БИОИНДИКАЦИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУХА ПО СОСТОЯНИЮ СОСНЫ
ОБЫКНОВЕННОЙ
Проблема состояния окружающей среды, пожалуй, является одной из наиболее
актуальных в современном мире, ведь в последние десятилетия антропогенное давление
на природу резко возросло. Условия экологического стресса оказывают значительное
влияние на состояние древесных видов, их адаптацию и реакцию. Хвойные древесные
растения считаются лучшими биоиндикаторами благодаря способности многолетней хвои
накапливать атмосферные поллютанты продолжительное время, что обуславливает выбор
данных растений в качестве биоиндикаторов для оценки состояния воздушной среды.
Актуальность темы заключается в том, что загрязнение атмосферного воздуха
является одной из глобальных экологических проблем.
Гипотеза: на измерении одной или нескольких функций живого объекта можно
дать довольно точную оценку состоянию окружающей среды. В качестве объектов
изучения выступает сосна обыкновенная Pínus sylvéstris.
Предмет

исследования:

состояние

побегов

сосны

в

разных

условиях

произрастания.
Цель: исследование состояния атмосферного воздуха по хвоинкам Pinus sylvestris:
в лесной зоне, вблизи дорог.
Методы исследования: изучение и анализ соответствующей литературы; анализ,
сравнение, наблюдение.
Задачи: изучить научную литературу по теме исследования; дать определение
биоиндикации; исследовать состояние побегов обыкновенной сосны в различных участках
еѐ произрастания; определить состояние воздуха на опытных участках.
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Биондикация как метод экологического мониторинга. Биоиндикация – это
оценка качества окружающей среды или еѐ изменения по наличию, состоянию или
поведению организмов определѐнных видов, особо чувствительных к ожидаемым
воздействиям.
Для учѐта изменения среды под действием антропогенного фактора составляются
списки индикаторных организмов – биоиндикаторов.
Биоиндикаторы – виды, группы видов или сообщества, по наличию, степени
развития, изменению морфологических, структурно-функциональных, генетических
характеристик которых судят о состоянии экосистем.
Типы биоиндикаторов:
1. Чувствительный. Данный тип достаточно быстро реагирует значительным
отклонением показателей от нормы. К примеру, отклонения в физиологических реакциях
клеток могут быть обнаружены практически сразу после начала действия нарушающего
фактора.
2. Аккумулятивный. Этот тип биоиндикатора отличается накоплением воздействия
без проявляющихся нарушений. Например, лес на начальных стадиях его вытаптывания
будет прежним по своим основным характеристикам (видовому составу, разнообразию,
обилию и пр.). Лишь по прошествии какого-то времени начнут исчезать редкие виды,
произойдет смена преобладающих форм, изменится общая численность организмов.
Таким образом, лесное сообщество как биоиндикатор не сразу обнаружит
нарушение среды.
История развития биоиндикации. В I в. до н. э. Колумелла изложил идею
биоиндикации с помощью растений, а в российских рукописях XV-XVI вв. фигурировали
такие понятия как «лес непашенный» и «лес пашенный», т. е. участки леса, пригодные для
сведения под пашню или же наоборот непригодные. В трудах М.В. Ломоносова есть
упоминания о растениях – указателях особенностей почв, горных пород, подземных вод.
В XIX в. с развитием экологии растений была показана неразрывная связь растений с
факторами окружающей среды. А.П. Карпинский впервые описал схемы растенийиндикаторов горных пород. Учѐный П.А. Ососков применял характер распределения
фитоценозов для составления геологических карт.
Стоит отметить, что значительный вклад в развитие биоиндикации внес В.В.
Докучаев, известный русский ученый-почвовед. В начале XX в., когда началось освоение
окраин России, биоиндикационные исследования стали развиваться особенно интенсивно.
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На современном же этапе наиболее важные задачи биоиндикации заключаются в
разработке теоретических основ и методологии анализа реакции биологических систем на
многофакторные воздействия с учетом дифференциальных отличий патогенных агентов,
факторов риска и патологических явлений в зависимости от экологических условий и
состояния организмов, популяций и отдельных экосистем.
Сосна обыкновенная как биоиндикатор. Сосна обыкновенная – это наиболее
известное вечнозелѐное растение, широко распространенное в Европе и Азии. Хвойные
растения (хвоинки) используют для определения загрязнения атмосферного воздуха,
поскольку данные растения очень чувствительны к окружающей среде. Определение
класса загрязнения и усыхания определяется по второму году жизни хвоинок.
Методика исследования. Методика индикации чистоты атмосферы по хвое сосны
состоит в следующем: предварительно выбрав сосенки высотой 1,5-2 м на открытой
местности с 8-15 боковыми побегами, отбирают 100 хвоинок второго года жизни. То же
проделывается на другой территории. В качестве местности для исследований были
выбраны опытный участок – ул. Парковая, 1 и контрольный участок – ул. Космонавтов,
15. При помощи лупы с 5-10 кратным увеличением выявляются степени повреждения
хвои (хлорозы и некрозы) с помощью рис. 1, и подсчитывается число хвоинок в каждой
группе. Данные, полученные при анализе, заносят в таблицу.

Рис. 1. Классы повреждения и усыхания хвои
Примечание к рис.1: Повреждения: 1а – хвоинки без пятен; 2а – с небольшим числом мелких
пятнышек; 3а – с большим числом черных и желтых пятен, некоторые из них крупные, во всю ширину
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хвоинки. Усыхание: 1б – нет сухих участков; 2б – усох кончик на 2-5 мм; 3б – усохла треть хвоинки; 4б –
вся хвоинка желтая или более половины ее длины сухая.

Результаты исследования. В ходе исследования были получены данные с двух
участков. Участки проб отмечены на карте (рис.2). Опытный участок №1 – Парковая, 1.
Контрольный участок №2 – Космонавтов, 15.

Рис. 2. Участки исследования
На отобранных хвоинках выявляли степень повреждения и усыхания (хлорозы и
некрозы). Полученные данные были занесены в таблицу 1 и 2. Таблицы показывают
процентное соотношение повреждений и усыханий по классам.
Таблица 1
Состояние хвоинок на Парковой, 1.
Состояние хвои
(Парковая, 1)

Количество хвоинок

Доля хвоинок от общего
количества обследованных,
%

Обследовано

100

100

44
39
17

44
39
21

38
11
8
43

38
11
8
43

Повреждение хвои:
1-й класс:
2-й класс:
3-й класс:
Усыхание хвои:
1-й класс:
2-й класс:
3-й класс:
4-й класс:
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Таблица 2
Состояние хвоинок на Космонавтов, 15
Состояние хвои
(Космонавтов, 15)

Количество хвоинок

Обследовано

100

Повреждение хвои:
1-й класс:
2-й класс:
3-й класс:
Усыхание хвои:
1-й класс:
2-й класс:
3-й класс:
4-й класс:

Доля хвоинок от общего
количества обследованных,
%

79
13
8

79
13
8

77
13
4
6

77
13
4
6

Сравнивая таблицы, можно с легкостью заметить, что состояние хвои, отраженное
в таблице 2, намного лучше: повреждений 2-ого и 3-его класса меньше в несколько раз,
как и усыхания 4-ого класса. Хвоинки, исследуемые на ул. Космонавтов, 15, были
отобраны с сосен, расположенных в лесной зоне. Парковая, 1, же – это территория,
подверженная антропогенному давлению. Сравнить хвоинки сосны с участков 1 и 2
можно с помощью рисунка 2, который отображает состояние хвои, отобранной с
Парковой, 1, и Космонавтов, 15.

Рис. 2. Сравнение хвоинок с разных территорий
Примечание к рис. 2: хвоинки с первого изображения были отобраны с опытного участка –
Парковая, 1, расположенного вдоль дороги. Хвоинки, изображенные справа, собраны с контрольного
участка – Космонавтов, 15, то есть, непосредственно в лесной зоне.
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Выводы по результатам исследования. Обобщая результаты проделанной
работы, в которой объектом моего исследования являлась сосна обыкновенная Pínus
sylvéstris, можно отметить следующее:
1. Хвоинки с повреждениями на Парковой, 1, составили 60% от общего числа,
тогда как на территории Космонавтов, 15, – 21%, что говорит об антропогенной нагрузке
на Парковой, 1.
2. Хвоинки с усыханием на первом пункте составили 62%, на втором пункте – 23%.
Из этого следует, что наиболее загрязнѐнной оказалась территория Парковая, 1. Тогда как
пункт, достаточно удаленный от этой местности, – территория Космонавтов, 15, является
наименее загрязнѐнным.
Объясняется это тем, что загрязнение воздушного бассейна происходит в
результате поступления в него продуктов сгорания топлива, выхлопных газов
автомобильного транспорта, испарений из емкостей для хранения химических веществ и
топлива.
Сосна обыкновенная Pínus sylvéstris чувствительна к выхлопным газам, которые
выделяют в атмосферу автомобили. Выбросы выхлопных газов поглощаются растением
через устьица, вследствие чего хвоинки усыхают и повреждаются.
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