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Дорогие коллеги, взрослые и совсем еще юные, друзья!
Поздравляю вас с удивительным событием — Вашими конкурсами
им. В.И. Вернадского! Я уверен, что участие в них позволяет вам увидеть смысл
в приобретаемых знаниях, пути их использования в реальной жизни.
Почему мы вновь и вновь обращаемся к имени нашего великого соотечественника В.И. Вернадского? Наверное потому, что он является для нас образцом
во многих, самых разных сферах жизни. Вряд ли найдется область знаний, которой бы ученый не интересовался, а во многие из них он внес свой личный вклад.
Чтобы стать личностью, подобной В.И. Вернадскому, нужно обладать выдающимися способностями, но стремиться к этому как к высшей ценности доступно для
каждого из нас.
Ученый писал: «Наука ищет пути всегда одним способом. Она разлагает задачу на более простые, затем, оставляя в стороне сложные задачи, разрешает более простые и тогда только возвращается к оставленной сложной. Иногда проходят века, прежде чем она возвращается
к первоначальной задаче». Здесь заложен очень важный методологический
принцип — идея синтеза знания. В.И. Вернадский завещал нам именно синтетическое знание, объединяющее и естественные и гуманитарные науки на основе
единого научного метода.
Необходимо отметить гражданскую позицию В.И. Вернадского, который всегда был в гуще общественной жизни. Ответственность за все, что происходит
в обществе, вокруг него, была основой жизни Вернадского.
Хочется сказать еще об одном знаменательном событии — 2017 год объявлен
нашим Президентом годом экологии и особо охраняемых территорий России.
Именно понимание всей сложности и многообразия связей в природе позволяет
нам ценить и любить ее, жить в ней, не разрушая эти связи и получая истинную
радость.
Понимание законов развития природы и общества — наверное, главная цель,
которую имеют конкурсы им. В.И. Вернадского.
Желаю вам успехов!
Председатель ООД «Исследователь»,
председатель Оргкомитета
Всероссийского конкурса юношеских
исследовательских работ
им. В.И. Вернадского, к.пс.н.
А.В. Леонтович
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Я — исследователь

II Региональный конкурс
исследовательских работ
и творческих проектов
дошкольников и младших школьников
«Я – исследователь»

Гуманитарные знания
К. Казакова,
С.М. Москвичева, Д.И. Лалаева,
МОУ СШ № 78 Краснооктябрьского района
Волгограда

Сочетания жи-ши, ча–ща, чу–щу

Настоящее исследование связано с изучением следующих тем по русскому языку: Сочетания жи-ши, ча–ща, чу–щу.
Выбор темы обусловлен тем, что многие
не задумываются над тем, почему сочетание
жи–ши надо писать с буквой и, сочетание
ча -ща с буквой а, сочетание чу–щу с буквой
у. Как следствие этого, допускают ошибки
при письме.
Тема исследования представляется актуальной и имеет важное значение для понимания истории русского языка.
Объект исследования: письменная речь.
Предмет исследования: сочетания жиши, ча-ща, чу-щу.
Цель работы: узнать историю правописания сочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу в русской
письменной речи.
В связи с целью были поставлены следующие задачи:
- изучить теоретический материал о шипящих согласных,
- понаблюдать за написанием сочетаний,
- провести анкетирование среди учащихся 1-4 классов и их родителей.
Знакомство с данными темами по русскому языку, а также желание исследовать
механизм написания подтолкнуло авторов
настоящей работы к созданию презентации
«История сочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу в
русском языке».
В данной работе исследованы сочетания
жи-ши, ча–ща, чу–щу.
Экспериментальной частью представляемой работы является написание диктанта с

учащимися 1 класса и проведение анкетного
опроса. Результаты опроса говорят о целесообразности выбранного метода, а также о том,
что предлагаемый вариант хорошо воспринимается данной возрастной группой детей
(младшего школьного возраста).
По результатам настоящей работы сделаны следующие выводы: необходимо изучать
историю русского языка, так как это способствует более глубокому пониманию написания исторически сложившихся сочетаний и,
как следствие, помогает грамотно писать, избегая орфографических ошибок, расширяет
кругозор и повышает общий уровень языковой культуры учащихся.
Подтверждена выдвинутая гипотеза:
если бы люди знали историю написания сочетаний жи-ши, ча–ща, чу–щу, то это избавило бы в дальнейшем от неверного написания
слов. Данный факт был подтвержден экспериментальным путем.
Поставленная в начале исследования цель
достигнута. Выяснили, почему сочетание
жи–ши пишем через и, ча–ща через а, чу–щу
через у. При помощи анкетирования доказали, что многие не знают историю написания
этих сочетаний. А также был предложен способ устранения данной проблемы.
Литература:
1. Климанова, Л. Ф. Русский язык : учеб. для общеобразовательных учреждений. 1 класс;
2. Климанова, Л. Ф. Русский язык. 1 класс : метод. пособие / Л. Ф. Климанова, С. Г. Макеева. – М. : Просвещение, 2009.
3. Википедия. Свободная энциклопедия: wikipedia.
org/wiki/ Шипящие согласные.
4. http://defectus.ru

Гуманитарные знания
П. Деманова, Т.К. Очередько,
Волгоградская область, р.п. Новониколаевский,
МБОО «Новониколаевская сош № 2»

Возможно ли создание
мультфильма в домашних
условиях?

Как вы думаете, что на свете больше всего любят дети? Ну, конечно же, конфеты и
мультфильмы! И не смотря на то, что у многих
появились компьютеры, планшеты, смартфоны, но интересные мультфильмы, как и вкусные конфеты, никогда не надоедают — это
вам скажет любой ребенок. Мультфильмы
развивают фантазию и воображение, обогащает наш внутренний мир, сохраняют здоровье. И редко кто задумывается: а как же,
собственно, происходит это необыкновенное чудо? Как «оживают» любимые герои?
Мне стало интересно, как создаются мультфильмы? Какие приспособления необходимы
для его создания?
Проблема исследования: смогу ли я сама
в домашних условиях создать мультфильм?
Представленная проблема и обусловила выбор темы исследования « Возможно ли создание мультфильма в домашних условиях».
Гипотеза исследования: мы предположили, что если знать, как создаются мультфильмы, то можно создать мультфильм в домашних условиях
Задачи исследования:
1. Изучить литературу по данной теме.
2. Рассмотреть способы изготовления
мультфильма.
3. Изучить программу Windows Movie
5. Создать свой мультфильм.
Объект исследования: создание мультфильма в домашних условиях.
Предмет исследования: технология создания мультфильма.
Методы исследования: сбор информации
из различных источников, сравнении и наблюдение, анализ полученной информации,
технология создания мультфильма, исследовательский.
Новизна работы заключается в том, что
созданная нами работа может применяться
для знакомства с мультипликацией, начинающий мультипликатор может воспользоваться способом создания пластилинового
мультфильма, а мультфильм «Дело было в
январе» мы решили разместить на YouTube,
пусть его смотрят все желающие.
Время исследования: декабрь 2015 года –
январь 2016 года
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В результате проведённого исследования, можно с уверенностью утверждать, что
полученные в ходе исследования знания позволили увеличить интерес окружающих к
искусству мультипликации. Я очень рада,
что мне удалось самой сделать мультфильм.
И своим одноклассникам я хочу предложить
посмотреть то, что у меня получилось и тоже
попробовать свои силы в этой работе. Я попробовала свои силы в роли сценариста, режиссера, мультипликатора и даже продюсера
и директора. Эта работа мне понравилась, и я
продолжу эксперименты по созданию мультфильмов. Хочется попробовать другие техники, посмотреть, что окажется сложнее, интереснее.

С. Слюсарева, А. Саблин
О.Ф. Полянская, Е.А. Волчанская, Т.В. Невзорова
МОУ Лицей № 8 «Олимпия»
Дзержинского района Волгограда

Качинское высшее военное
авиационное училище

По данным социологических исследований в российском обществе значительно изменилось отношение к таким ценностям, как
Отечество, патриотизм, верность героическим традициям, память о павших за Родину, долг, честь, достоинство, знание истории
своего народа. Одной из причин создавшегося положения является снижение роли и значения военно-патриотического воспитания
детей и подростков. При этом несколько лет
назад в российском образовании возникло
явление, которое мы называем «кадетское
движение».
В Волгоградской области снижение патриотизма формировалось на фоне закрытия
самого знаменитого в России — Качинского
высшего военного авиационного училища,
созданного на добровольные пожертвования
граждан России 21 ноября 1910 года. В его
создании огромная заслуга и роль Великого
Князя Александра Михайловича Романова.
Цель нашего исследования: проанализировать отношение волгоградцев к легендарной Каче с последующим выдвижение инициативы Президенту РФ о восстановлении
Качинского училища.
Гипотеза исследования: Качинское училище будет вновь открыто при объединении
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сил Волгоградцев, что поднимет уровень патриотизма в детской и юношеской среде.
Задачи исследования:
1. Провести исторический анализ становления и деятельности Качинского училища.
2. Провести беседы, интервью с Качинскими выпускниками и преподавателями.
3. Провести анкетирование учащихся 1
-7 классов Лицея и кадетских классов, взрослой общественности.
4. Подготовить письмо Президенту РФ
о восстановлении в Волгограде Качинского
училища.
5. Сделать перспективный анализ развития патриотического детского движения в
поддержку качинского училища.
С героической историей первой военной
авиационной школы связаны имена главных маршалов авиации: К.А. Вершинина,
П.Ф. Жихарева, А.И. Колдунова; маршалов
авиации: Ф.А. Агальцова, Ф.А. Астахова,
С.Ф. Жаворонкова, А.И. Покрышкина,
С.И. Руденко, Н.С. Скрипко, В.А. Судец,
Ф.Я. Фалалеева и более трехсот генералов
авиации.
Празднование 100-летнего юбилея Качи
в сентябре 2010 года, через 12 лет после её
расформирования, даже без поддержки губернатора Волгоградской области, вышло за
рамки региона и вызвало беспрецедентный
для постсоветского периода подъем патриотизма. В праздновании принимал участие
весь город и, главное, молодёжь. Три лучшие
пилотажные группы мира: «Русские витязи», «Стрижи» и «Соколы России», в составе которых пилотировали наши качинцы,
сделали невозможное. Волгоград вышел на
улицы и замер, остановился транспорт. Весь
город стал театром. И невозможно передать
словами гордость за страну, за боевую мощь,
которая переполняла души людей в ответ на
грохот реактивных двигателей!
Кача сумела сохранить свою историю, вековые традиции и мощный потенциал даже
несмотря на расформирование.
Ближайшее к Волгограду Краснодарское высшее военное авиационное училище лётчиков имени Героя Советского Союза
А.К. Серова (КВВАУЛ) в 2016 году выпустило всего 13 лётчиков. В Российских ВВС
намечается дефицит летчиков. Ресурса существующего в Краснодаре единственного на
всю страну летного училища, естественно,
уже не хватает.
За период работы над проектом мы смог-

ли взять два продолжительных и содержательных интервью у Плешивцева Юрия
Алексеевича, командира взвода курсантов
КВВАУЛ и Пантелеева Вячеслава Петровича,
боевого летчика, командира полка, выпускника КВВАУЛ.
В ходе исследования нами были подготовлены 3 опросных листа (вывести на
слайд): для учащихся младших и средних
классов, для кадетов и взрослой общественности. Нами были опрошены более 500 человек. Результаты анкетирования вы можете
увидеть на слайде.
Обобщая полученные ответы мы можем
сделать вывод о том, что и учащиеся и взрослые знают о прошлом существовании легендарной Качи, и многие поддерживают нашу
инициативу о воссоздании в Волгограде Качинского училища.
В связи с вышеизложенным мы с ещё
большей энергией готовимся к передаче обращения к Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину о
восстановлении в городе-герое Волгограде
Высшего военного авиационного училища.
Кача должна возродиться в интересах укрепления обороноспособности государства,
для того, чтобы современным мальчишкам
можно было получить самое лучшее военное
образование. Дети и подростки Волгограда,
такие как мы, получат мощный социальнопатриотический импульс, ветеранов покинет
чувство исторической несправедливости, у
молодежи появится новый стимул остаться
жить в Волгограде.
Мальчишки мечтают о небе... Не всем
в жизни хочется стать банкирами или юристами. Ребят манит звездный простор. А для
того чтобы полюбить небо, надо хоть раз коснуться его.

Д.Р. Колотилкин, Л.Н. Филимонова,
МОУ СШ № 78 Краснооктябрьского района
Волгограда

Нужен ли интеллект футболисту?

Я занимаюсь футболом с пяти лет, и каждый раз слышу от тренера фразу во время тренировок: «Думайте!». Тренеру важно то, как
игрок мыслит на поле, как решает игровые
ситуации и насколько эти решения успешны.
Многие из моих друзей считают, что
физическая форма — главное, некоторые
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даже говорят, что хорошо учиться будущему
спортсмену совсем не обязательно.
В связи с этим мы выбрали следующую
тему исследования: «Нужен ли интеллект
футболисту?»
В своей исследовательской работе мы
рассмотрим некоторые аспекты футбольного
интеллекта, его важности в детском футболе.
Цель исследования: доказательство необходимости развитого интеллекта и мышления у спортсменов-футболистов.
Задачи исследования:
• изучить историю возникновения футбола в мире;
• изучить методы развития «футбольного
интеллекта» и «футбольного мышления»;
• проанализировать поведение полузащитника в команде ФК «РОТОР».
Объект исследования: футбол.
Предмет исследования: понятия «футбольный интеллект» и «футбольное мышление».
Гипотеза исследования: футбол не мешает учебному процессу, а стимулирует мозг к
принятию правильных решений.
Методы исследования:
- анализ литературы по проблеме исследования;
- сравнительно-сопоставительное обобщение научных данных;
- опрос среди сверстников по теме: «Мое
отношение к футболу»;
- анализ результатов анкетирования.
Футбо́л — командный вид спорта, в котором целью является забивание мяча в
ворота соперника ногами или другими частями тела (кроме рук) большее количество раз,
чем командой соперника. В настоящее время
этот вид спорта самый популярный и массовый вид спорта в мире.
Футбол (или что-то похожее на эту игру)
существовал на протяжении всей истории человечества.
Но Англия по праву зовется «родиной
футбола». Именно здесь были составлены
правила игры в футбол.
Первые правила, дошедшие до нас, были
опубликованы 8 декабря 1963 г.
Основным принципом современной тактики футбола является постоянное перемещение всех игроков с тем, чтобы создать наилучшие условия для взятия ворот противника
и защиты своих.
Игра футболистов — это высокая активность и инициативность отдельных игроков и
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команды в целом.
Тактические задачи в игре решаются индивидуальными и групповыми действиями
игроков.
К индивидуальным тактическим действиям относятся: выбор места, ведение
мяча, финты, удары по воротам, выбивание и
перехват мяча.
К групповым тактическим действиям
игроков относятся: передача мяча, отбор
мяча у противника при помощи согласованных действий двух и более игроков, «закрывание» противника.
«Футбольный интеллект» и «футбольное
мышление» это два понятия, применяемых в
футболе.
Под словосочетанием «футбольный интеллект» мы часто понимаем совокупность
знаний. Данные знания мы получаем во время тренировок и матчей. «Футбольный интеллект» — накопление готовых шаблонов,
решений игровых проблем.
Под словосочетанием «футбольное мышление» мы понимаем способность человека
видеть ситуацию и находить наилучшее её
решение. Важно то, как вы мыслите на поле,
как вы решаете игровые задачи и насколько
ваши решения успешны.
«Футбольное мышление» — поиск решения за счет футбольной импровизации, неожиданных ходов, а также с ограничениями
по времени и по скорости.
Скорость — это не только быстрота бега,
это прежде всего быстрота мышления, которое находится в прямой зависимости от технической подготовки, которая также тренируется.
Освоение скоростной техники, умение контролировать мяч на большой скорости, постоянный анализ игры — это «мозг»
футболиста. Мышление тренера формирует мышление команды. И вполне
естественно — как работает тренер, так и
играет его команда.
В современном футболе интеллектуальная составляющая подготовки футболистов
начинается с детства.
В профессиональных командах, академиях, детских школах существует большой
диапазон методик воспитания футбольного
мышления.
Наиболее ярких футболистов, у которых
яркое сочетание «футбольного мышления» и
«футбольного интеллекта», можно встретить
в топ-клубах России и Европы.
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Лука Модрич — хорватский футболист,
полузащитник испанского клуба «Реал Мадрид» и национальной сборной Хорватии.
Андрéс Инье́ста Луха́н — испанский
футболист, капитан и полузащитник клуба
«Барселона».
Лионе́ль Ме́сси — аргентинский футболист, нападающий футбольного клуба «Барселона», капитан национальной сборной
Аргентины. Лучший бомбардир в истории
«Барселоны» и сборной Аргентины.
Ученые, тренеры давно доказали, что для
достижения успехов, карьерного роста футболист (да и любой спортсмен) должен обладать разносторонними знаниями в разных
областях: в психологии, медицине, обладать
развитым математическим мышлением.
Это подтверждает гипотезу о том, что
футбол не мешает учебному процессу, а стимулирует мозг к принятию правильных решений.
Мной было проведено анкетирование, в
котором приняло участие 30 школьников. Эта
анкета позволила выяснить следующее, что
физически крепкие и занимающиеся спортом
дети, имеют в школе хорошую успеваемость.
Почему меня увлекла работа над этим исследованием?
Во-первых, я интересуюсь футболом,
тренируюсь сам, смотрю различные матчи,
анализирую и обсуждаю их ход и результаты
с родными и друзьями. Каждую свободную
минуту я беру мяч и отрабатываю упражнения на владение мячом.
Во-вторых, возможно, моей будущей профессией будет тренер. Эта профессия требует достаточного уровня знаний и умений,
способствующих успешному выступлению
подопечных на футбольном газоне. Я верю,
что российским футболом будут гордиться.
Великим футболистом, конечно, можно родиться, но им становятся через постоянные
тренировки, дисциплину и игровую практику, а растить футболистов надо с ранних лет.
В процессе работы я узнал много нового.
Эта работа во многом помогла мне точнее поставить перед собой жизненные цели.
А лично мой вывод, как полузащитника
в Академии ФК «РОТОР», футболист, чтобы повышать свой «футбольный интеллект»,
должен слушать тренера, выполнять правильно упражнения на тренировках, держать
свою позицию в игре и не терять постоянную
игровую связь с членами команды и, конечно,
хорошо учиться в школе.

Ю. Сидунова, О. Шалахов,
В. Кушеков, С. А. Пастухова, М. А. Зубанева
МОУ СШ № 1 г. Николаевска
Волгоградской области

Символ ушедшей эпохи —
Буденовка
Гражданская война – трагедия страны
Зачем была нужна и жертвы не нужны
На поднятых руках занес топор ПАЛАЧ
Утихнет ли в веках тот всероссийский плач
Александр Челяев

Символ заключает в себе переносное
значение, этим он близок к метафоре. Однако эта близость относительна. Метафора —
более прямое уподобление одного предмета
или явления другому. Символ значительно
сложнее по своей структуре и смыслу. Смысл
символа неоднозначен и его трудно, чаще невозможно раскрыть до конца. Символы в современном мире прочно вошли в нашу жизнь,
и мы многие моменты истории определяем с
помощью символов и символики. Так в 1968
году в советском прокате вышла композиция
песни в исполнении Марка Бернеса «С чего
начинается родина?», она дебютировала в
картине «Щит и меч». (В последствии как и
фильм, ставшей символом эпохи того времени.) Песня в исполнении Марка Бернеса тут
же зазвучала повсюду. В школе дети писали
сочинения на тему: «С чего начинается Родина?», проводили пионерские и комсомольские
собрания. Это музыкальное произведение
стало народным гимном. Каждая строчка в
ней была будто страница из биографии одного советского человека и всего народа СССР.
В одном из куплетов песни упоминается, что
родина начинается и со старой отцовской буденовки, лежавшей бережно в шкафу.
Актуальность: Буденовка – как головной
убор попал в список дорогих, священных вещей для жителей страны Советов. Он отражение того смутного времени. Мы можем заметить, что и на ордене красной звезды (того
времени) стоит красноармеец в Буденовке с
винтовкой и штыком.
Цель исследования:
Практическая: узнать, кто из художников и на основании чего создал эскиз шапки-ушанки и почему этот головной убор стал
символом той далекой и тревожной эпохи.
Педагогическая:
- обогатить свои знания о символе эпохи
того времени — Буденовка;
- расширить и углубить знания о Буденовке, как головном уборе Красной Армии в
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20-30 годы.
Объект исследования: головной убор
Красной Армии в 20-30 годы – Буденовка.
Задачи:
- развивать свою активную гражданскую
позицию как учащихся Николаевского муниципального района Волгоградской области;
- собрать материал о головном уборе
Красной Армии в 20-30 годы;
- узнать, почему головной убор был так
назван — Буденовка;
- научится выбирать главное из собранного материала и защищать его в форме рассказа;
- познакомить одноклассников с собранным материалом, побудить в них желание
узнать как можно больше о головном уборе
Красной Армии — Буденовке;
- стараться показать актуальность данной
темы на примере нашего проекта на классных часах, во внеклассных мероприятиях.
Выводы.
На основании полученной информации
мы сделали выводы, что головной убор Буденовка получил свое название в первой конной
армии, где командовал сам Семен Буденный,
герой Гражданской войны. Она была сделана по эскизам известного художника Виктора
Максимовича Васнецова, и напоминала ЕРИХОЛКУ – головной убор русских богатырей.
Она имела 6 официально установленных цветов звезды. По цвету можно было определить,
к какому виду войск принадлежит военный.
Заключение.
Анализ изучения нами головного убора
Красной армии Буденовки, выявил факты,
связанные с ее возникновением. Цвете отличия звезд на ней для определенного рода
войск. Историей создания ее по эскизам
В. М. Васнецова от головного убора русских
богатырей.
Такое положение привело нас к выводу,
что тема исследования была выбрана правильно и является актуальной.
Чтобы подойти к доказательству выбранной нами гипотезы, нам необходимо было не
только изучить существующие в литературе
материалы, но и найти обоснования, почему именно данный головной убор является
«Символом эпохи».
В процессе работы над данным проектом, мы не только обогатили свои знания, но
и расширили свой кругозор. Узнали много
нового и интересного о головном уборе Красной армии — Буденовка, который просуще-

ствовал с 1917 по 1939 год.
Наша работа будет иметь продолжение,
так как история страны ее символов, хранит в
себе еще много необычных фактов. Буденовка навсегда останется символом такого сложного, но важного этапа в отечественной истории и памятью о тех, кто сражался за Родину.

В. Волкова, Д. Пилипенко, Е. Ткаченко,
С. А. Пастухова, Н. К. Лихобабина,
МОУ СШ № 1 г. Николаевска
Волгоградской области

Невоспетые герои войны
Мир это лучшее слово на свете,
Взрослые к миру стремятся и дети,
Птицы, деревья, цветы на планете.
Мир – это главное слово на свете.

Великая Отечественная Война, война,
которая оставила огромный след в истории
нашей страны и всего мира. В это страшное
время наш народ, как на передовой, так и в
тылу врага, проявлял неизгладимую отвагу и
мужество. Мало кто знает, но в то время бок о
бок, с солдатами гордо и отважно сражались
братья наши меньшие: лошади, собаки, кошки, верблюды, олени и голуби. Как и люди,
совершали они подвиги. И погибали, как
люди на полях сражений.
Как настоящие герои, животные спасли
тысячи человеческих жизней и помогли приблизить долгожданную Победу.
И сейчас многие из них привлекаются на
службу Отечества.
Актуальность. Прошло время со дня Победы Советского народа в Великой Отечественной войне. Учащиеся и родители мало
знают об этой войне. Они не задумываются, Кто помогал приближать долгожданный
День Победы? Какие животные и как участвовали в боевых операциях? Спасали ли их
на фронте? Служат ли они сейчас на службе
Отечества?
Гипотеза. Живых свидетелей событий
военного времени с каждым годом становится все меньше. Рассказать о войне скоро будет
некому. Никто не расскажет, какие животные
и как внесли вклад в Победу над фашистской
Германией. Спасали ли их на фронте? Служат
ли они сейчас на службе Отечества?
Практическая цель исследовани:
– узнать, какие животные помогали лю-
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дям во время Великой Отечественной войны;
– как они делали свое дело.
Педагогическая цель исследовани:
– обогатить свои знания о подвиге братьев наших меньших в годы ВОВ;
- расширить знания о том, как в наше время привлекают животных на службу Отечества.
Объект исследования: подвиг животных
во время ВОВ, участие животных в мирной
жизни страны.
Задачи:
- развивать свою активную гражданскую
позицию как учащихся Николаевского муниципального района Волгоградской области;
- собрать материал о подвиге животных
во время войны и интересные факты помощи
животных для людей в мирное время;
- узнать, как привлекали животных во
время войны и в мирное время для помощи
людям;
- научится выбирать главное из собранного материала и защищать его в форме рассказа;
- познакомить одноклассников с собранным материалом, побудить в них желание узнать как можно больше о подвиге животных
во время войны и в мирное время;
- стараться показать актуальность данной
темы на примере нашего проекта на классных часах, во внеклассных мероприятиях.
Выводы. На основании полученной информации мы сделали выводы, что Победа далась нелегко, использовались все возможные
ресурсы. В тяжелые годы рядом с солдатами
на фронте воевали и те, кого мы называем нашими меньшими братьями: звери и птицы.
Они совершали подвиги, не зная этого. Они
просто делали то, чему их научили люди — и
гибли, как и люди. Но, погибая, они спасали
тысячи человеческих жизней.
Эта небольшая страничка войны заставляет нас с еще большим уважением взглянуть
на наших верных четвероногих и крылатых
помощников. Главное, не обратить наших
друзей в убийц. Горшок со змеями, брошенный в лагерь неприятеля в древней войне
мог поразить десяток людей. Пробирка с бациллами в руках преступников против мира
страшна не меньше ядерной бомбы…
Заключение. Анализ изучения нами темы
помощи животных людям во время и после
войны показал то, что они совершали подвиги, не зная этого. Они просто делали то, чему
их научили люди — и гибли, как и люди. А

после войны они продолжают верно, служить
на благо родной страны.
Такое положение привело нас к выводу,
что тема исследования была выбрана правильно и является актуальной.
Чтобы подойти к доказательству выбранной нами гипотезы, нам необходимо было не
только изучить существующие в литературе
материалы, но и найти доказательство нашего утверждения.
Наша работа будет иметь продолжение,
так как история страны, хранит в себе еще
много необычных фактов. Подвиг животных
навсегда останется в нашей памяти отечественной истории и в памяти тех, кто сражался за Родину в те страшные годы.

Е. Бузин, Д. Саламатин, Л. Амирханян,
И.А. Кравцова, Т.В. Терехова,
Ю.С. Федерякина,
МБОУ «Ерзовская средняя школа
имени Героя Советского Союза
Гончарова Петра Алексеевича»

Богатыри земли русской
Слава русской стороне!
Слава русской старине!
И про эту старину
Я рассказывать начну,
Чтобы люди знать могли
О делах родной земли.

Образовательная организация: муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Ерзовская средняя школа имени Героя Советского Союза Гончарова Петра
Алексеевича».
Руководитель проекта: Кравцова Ирина
Анатольевна, Терехова Татьяна Валерьевна,
Федерякина Юлия Сергеевна – учителя начальных классов.
Состав проектной группы: Бузин Егор,
Саламатин Данил, Амирханян Леон, 3 класс.
Тип проекта: практико – ориентированный.
Цель проекта: узнать, кто такие былинные богатыри и есть ли сейчас богатыри в
наше время.
Задачи проекта:
- узнать, кто такие богатыри и провести
опрос среди детей и взрослых;
- познакомиться с литературой и произведениями искусства о русских богатырях;

Гуманитарные знания
- познакомиться с героями нашего времени;
- сравнить качества былинных и современных героев; сделать выводы.
Основные проблемы, которые решает
проект: проект направлен на патриотическое
воспитание учащихся, решает проблему формирования исторической памяти.
Практическая значимость: проект может
быть использован во внеурочной деятельности, в группе продленного дня, инсценировки
на уроках литературного чтения, методический материал для педагогов и учащихся.
Продукт: плакат, презентация, выставка
рисунков.
Актуальность. На библиотечном уроке внеклассного чтения мы познакомились
с былинами о древнерусских богатырях, о
жизни народов в стародавние времена. Перед
глазами возникли образы русских богатырей
и их великие подвиги в борьбе со злом. Нас
поразила их храбрость, сила, воля, но самое
главное — любовь к Родине. Когда проводили анкетирование среди учащихся 2-х классов, то выяснили, что не все ребята знают, кто
такие богатыри, какими качествами они обладают, не смогли назвать имена богатырей,
а также от кого они защищали Землю русскую. Великие подвиги русских богатырей,
их огромная любовь к Родине вдохновила нас
на исследование. Нам захотелось узнать кто
такие былинные богатыри, почему их так называют и есть ли богатыри сейчас.
Гипотезы:
• Допустим, что богатыри — это защитники от врагов, воинов, обладающие большой силой;
• Возможно ли, что богатыри жили очень
давно, и сейчас их нет?
• А что если богатыри не перевелись?
Задачи:
• узнать, кто такие богатыри и провести
опрос среди детей и взрослых;
• познакомиться с литературой и произведениями искусства о русских богатырях;
• познакомиться с героями нашего времени;
• сравнить качества былинных и современных героев; сделать вывод.
Наше знакомство с теми, кто такие богатыри началось с изучения народного творчества. Мы прочитали былины «Илья Муромец
и Соловей разбойник», «Финист — Ясный
Сокол», «Никита Кожемяка», «Алеша Попович и Тугарин Змей». Кроме этого узнать
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быт русского народа нам помогли стихи, пословицы и поговорки о труде, дружбе, смелости и взаимовыручке. О подвигах богатырей русских поведали картина художника
В.М. Васнецова «Богатыри». Мы исследовали этимологию слова «богатырь». В современном русском языке богатырем называют
крепкого и сильного и здорового человека,
спортсмена, ветерана войны.
А 150-200 лет назад всякий русский говоря слово «богатырь», сравнивал кого-то с былинными защитниками родной земли. В ходе
исследования мы узнали, что существовали
богатыри — великаны и богатыри — люди.
О великанах говорили как о богатырях стихии, а былины отражают подвиги реальных
воинов. Каждый из героев имеет свой характер, свои индивидуальные черты характера.
Мы сравнили героических людей нашего
времени с характеристиками древне русских
богатырей: их объединяет сила духа и воинский долг. Самый обыкновенный человек любой профессии может проявить богатырские
качества, если Родине грозит опасность. Мы
рассказали о нашем земляке Кузнецове Дмитрии Владимировиче. В биографии майора
милиции есть место подвигу — он 13октября
2005 года находясь в служебной командировке, вместе с другими проводил зачистку села
в Кабардино-Балкарской Республике от бандитов и попав под обстрел, отвлек бандитов
на себя, заслоняя собой товарищей. За этот
подвиг майор Кузнецов Д.В. награжден орденом Мужества посмертно.
Мы убеждены, что богатыри были, есть и
будут во все времена. Надо только жизнь прожить так, чтобы как можно больше принести
полезного для других людей и для своей Родины.
Вывод:
1. Во все времена люди восхищались такими чертами характера как: сила, смелость,
отвага, храбрость, справедливость, щедрость.
2. Персонаж героического эпоса – идеал
человека прошлого – является воплощением
таких черт характера, как сила, мужество,
честность, благородство, ум.
3. Характер человека современного и характер персонажа героического эпоса во многом схожи, а, следовательно, и в наше время
есть богатыри, то есть люди, которые в любой момент готовы встать на защиту Родины.
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Я — исследователь
Т. Покровский, Е.Н. Прокопова,
МОУ СШ № 10 Центрального района
Волгограда

История храма
Сергия Радонежского

Цель исследования: изучить историческое
прошлое и сегодняшний день храма Сергия
Радонежского, показать историческую значимость храма в жизни людей.
Задачи:
1. Узнать, в честь кого был назван храм;
2. Изучить историю возникновения храма Сергия Радонежского;
3. Проанализировать отношение населения к храму как достопримечальности города.
Этапы исследования:
• Поиск сведений по теме в СМИ.
• Изучение материала по теме на различных сайтах в Интернете.
• Беседы с жителями Центрального района.
Выводы. Новизна исследовательской работы заключается в том, что предметом исследования избрана совершенно не изученная
тема. Готового материала пока нет нигде. При
написании работы нами были использованы
материалы только из личных бесед с жителями Центрального района и прихожанами
церкви.
Избранные методы исследования:
- работа с газетными публикациями;
- экскурсия по территории храма;
- анкетирование;
- сравнение, анализ, синтез, обобщение
полученных данных.
Объект исследования: храм Сергия Радонежского, хроника событий, связанных со
строительством храма и повседневной работой его в настоящее время.
Гипотеза. Мы предположили, что церковь и религия влияют на духовное возрождение народа и нравственное становление
подрастающего поколения.
Актуальность работы. В настоящее
время в нашей стране остро стоит проблема
нравственного и духовного возрождения общества. Тема нашей работы очень актуальна,
так как в ней рассматривается тема изучения
наших духовных и исторических корней. Нам
кажется, что это важно знать каждому культурному человеку. Но у каждого храма есть и
своя собственная история.
Мы решили узнать, знают ли эту историю жители Центрального района. Вместе с

Еленой Николаевной мы составили анкету и
предложили взрослым и детям разного возраста ответить на вопросы:
1. Сколько храмов в Волгограде?
2. Как называется храм, который находится рядом с нашей школой?
3. Сколько лет этому храму?
Опросив 20 взрослых, 20 учеников
9 класса и 20 одноклассников, мы выяснили, что точного количества храмов не назвал
никто. 65% взрослых знают, как называется
храм, который расположен рядом с нашей
школой. 42% учащихся девятых классов и
12% одноклассников тоже знают о названии
этого храма. На вопрос о возрасте храма даже
приблизительное количество лет не назвали
ни взрослые, ни дети.
Объяснение мы получили, беседуя с учителями истории нашей школы. Оказывается,
в 9 классе ученики изучают предмет, который называется «Краеведение», где говорят о
нашем городе и его достопримечательностях.
А еще я узнал от своей учительницы, что в
следующем учебном году мы будем изучать
предмет «Основы религиозных культур и
светской этики», где тоже познакомимся с
храмами.
В городе Волгограде церковь Сергия
Радонежского, имеющая статус храма, возвышается над Центральным районом. Она
построена к шестисотлетию кончины великого защитника Русской земли Сергия
Радонежского. От всех остальных храмов
этот отличает уникальное архитектурное
решение — огромные витражные окна, излучающие по вечерам изумрудный свет. В
оформлении здания не обошлось без использования полудрагоценных уральских камней,
ценных пород дерева и мозаичных икон, написанных Волгоградскими художниками.
Я узнал, что Преподобный Сергий родился в селе Варницы, под Ростовом в семье благочестивых и знатных бояр Кирилла
и Марии, которого назвали Варфоломеем. С
первых дней жизни младенец всех удивил
постничеством, по средам и пятницам он не
принимал молока матери, в другие дни, если
Мария употребляла в пищу мясо, младенец
также отказывался от молока матери. Заметив это, Мария вовсе отказалась от мясной
пищи. В семилетнем возрасте Варфоломея
отдали учиться вместе с двумя его братьями.
Варфоломей отставал в учении, хотя учитель
и помногу занимался с ним. Однажды он
встретил посланного Богом Ангела. Варфо-

Гуманитарные знания
ломей попросил его научить грамоте. Инок
исполнил просьбу Варфоломея. Варфоломей
стал стройно читать.
Вскоре он принял пострижение в монашество. Своими руками он построил несколько
келлий. Тяжелый труд Преподобный Сергий
соединил с молитвой.
Еще при жизни Преподобный Сергий
удостоился благодатного дара чудотворений.
Имя преподобного Сергия Радонежского свято для каждого россиянина. Великий
защитник земли Русской, благословивший
благоверного князя Димитрия Донского на
Куликовскую битву и предсказавший победу,
горячий молитвенник за мир и спокойствие
в нашей стране, завоевал уважением русского народа. В честь него главный монастырь
стал именоваться Троице-Сергиевой лаврой,
во многих городах были выстроены Сергиевские храмы. Не стал исключением и Царицын.
Первоначально в городе была сооружена
деревянная церковь в честь небесного покровителя умершего сына царицынского купца,
которого звали Сергей. Первое упоминание о
ней находим в 1888 году.
Каменная церковь была построена в 3-й
части города в 1908 года на деньги Александра Александровича Репникова и Константина Васильевича Воронина.
Нам удалось найти в «Справочной книге
Саратовской епархии» 1912 года информацию о церкви.
Старожилы вспоминают, что ещё в 30-е
годы в ограде стоял памятник А.А. Репникову, за которым ухаживали прихожане. Позже
он был уничтожен.
Церковь закрывается властями 31 марта
1932 года. Первоначально здесь располагают
инкубаторно-птицеводческую станцию, причём при передаче ей здания ставилось условие изменения его внешнего облика. Видимо,
пришедших к власти раздражали даже внешние очертания храма.
По сведениям от апреля 1936 года, в здании храма располагался клуб Общества содействия обороне, авиации и химическому
строительству (ОСОАВИАХИМ), массовой
добровольной организации, предшественницы ДОСААФ .
Здание уцелело в огне боёв за Сталинград, после войны в нём работал шиноремонтный завод, делали галоши. А верующие
собирались на молитву в частном доме № 47
по ул. Свирской, сдаваемом им в аренду.

13

В декабре 1950 года они просят отдать им
храм или зарегистрировать общину в частном доме, но их прошение отклоняется, после
завода здесь в 1964-1965 годах размещается
«Волгтрансагентство». В дальнейшем здание
церкви сносится. Примерно на этом месте в
70-е годы строится 9-этажный жилой дом по
улице Двинской 8.
При своём приезде в Волгоград 20 июня
1993 года, Святейший Патриарх Алексий II
освящает место под строительство храма в
память 600-летия кончины преподобного
Сергия. Здесь ставятся мемориальная доска и
крест, который дважды кто-то поджигал, но
огонь был потушен начавшимся дождём. На
приход назначается священник Виктор Ульянов.
Финансирует стройку М. В. Слесаренко,
создавший общественный фонд по содействию строительства и содержания храма
преподобного Сергия.
В феврале 1996 года начались строительные работы. Пока шла стройка, службы шли
в маленькой часовне. 15 января 1999 года
ставятся кресты на купола. В этот же день
владыкой Германом служится Божественная
литургия в одном из помещений храма. Архиепископ освящает церковь 14 ноября 1999
года.
С момента освящения настоятелем храма был Митрополит Волгоградский и Камышинский Герман.
В настоящее время (с 2012 года) настоятель храма — иерей Сергий Ермолов.
Храм Сергия Радонежского в Волгограде
имеет собственные святыни. Так, например,
в 2009 году в нем появилась частица святых
мощей Николая Чудотворца, привезенная в
Волгоград. Есть в храме и мощи двадцати
других святых угодников.
В настоящее время двери храма открыты для прихожан. Здесь расположен центр по
работе с сотрудниками МЧС, военнослужащими и милиционерами, на базе помещения
храма работает школа доп.образования и Воскресная школа. Этот храм является центром
работы с казаками станицы Крещенской. В
будущем к храму планируется пристроить
два придела, трапезную и помещение для работающей школы.
Выводы. Значение храма и православной веры в нашей жизни переоценить невозможно. Храм — это прибежище в печали,
место для радости, школа для жизни земной
и вечной!Церковь учит человека добру, люб-
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ви и честности, а это во все времена делает
жизнь прекраснее. Вот что отвечали прихожане церкви, когда мы с ними беседовали:
- В церковь, на мой взгляд, обязательно
нужно ходить. Это святое место, и оно придает человеку силы и веры в высшее начало.
Я по себе знаю, даже просто посетив церковь,
становится так легко.
- Церковь — это дополнительная помощь
от Бога!
- В Церкви ищет человек спасения, исцеления, примирения с Богом — и находит его.
А ещё: « Чтобы получить великие дары, которые мы, люди, может быть, и не заслуживаем
за свои прегрешения, но которые Бог щедро
дает каждому, искренне обращенному к Нему
сердцем».
После таких ответов стало ясно: не зря
церковь восстановили, она нужна людям.
Меня тоже в 2009 году крестили именно
в нашем храме.
В результате нашей работы:
- Мы узнали в честь кого был назван храм,
- Когда был построен храм Сергия Радонежского,
- Рассказали одноклассникам историю
храма Сергия Радонежского
- Выяснили, что в нашем городе находятся:
• Красноармейский район – 12 храмов,
• Кировский район – 6 храмов,
• Советский район – 11 храмов,
• Ворошиловский район – 5 храмов,
• Центральный район – 9 храмов,
• Дзержинский район – 14 храмов,
• Краснооктябрьский район – 4 храма,
• Тракторозаводский район – 9 храмов,
• Плавучие храмы – 3,
• Тюремные приходы – 4.
Итого: 87!
В заключение своей работы нам хотелось бы отметить следующее: все, к кому
мы обращались, охотно помогали. Никто не
отказал. Но были сложности другого плана.
Во-первых, словарный запас не выдерживал
никакой критики. Специальная церковная
лексика, к сожалению, отсутствует в нашем
лексиконе. Нас никогда никто с ней не знакомил. Во-вторых, особая тема «Иконопись»
нам сразу не подчинилась. Знаний нет. И это
грустно, потому что ни один храм не обходится без икон. А мы ничего об этом не знаем.
Возможно, что эти темы будут следующими
нашими исследовательскими работами. Оказывается, что это и полезно, и интересно.

Закончить свою работу очень хочется
словами Патриарха Московского и всея Руси
Алексия II: « Благочестивые наши предки не
могли жить без храма — он был необходим
для души народа, как дом и пища для его телесного существования».

А. Табульда, Т. М. Новикова,
МОУ СШ № 1 г. Николаевска
Волгоградской области

Знаете, каким он парнем был!

В прошлом году исполнилось 55 лет со
дня первого полета человека в космос. Люди
веками мечтали посмотреть нашу удивительную планету из космоса.
Из истории нашей страны мне известно,
что много поступков, событий произошло
впервые: первая экспедиция к Северному полюсу, первое восхождение на Эверест, первое
погружение на дно океана, первое кругосветное путешествие. Всегда кто-то будет впереди, а первым всегда быть трудно. Так, как они
совершают то, что до них этого никто ещё
никогда не делал.
12 апреля 1961 года Юрий Алексеевич
Гагарин проложил дорогу к звёздам. Он стал
первым человеком, совершившим полёт в
космос. Впервые в истории человечества был
выведен на орбиту вокруг Земли космический корабль «Восток» с человеком на борту.
Всего 108 минут продолжался полёт, но Гагарин был ПЕРВЫМ, кто доказал, что человек
может работать в космосе.
Цель моего проекта: изучить жизнь и деятельность первого космонавта Ю.А. Гагарина.
Педагогическая цель: познакомить своих
одноклассников с жизнью Юрия Гагарина,
вызвать у них интерес к истории своей страны, чувство гордости за нашего героя, совершившего первый полет в космос.
Задачи проекта:
• собрать и обобщить информацию о
Ю.А. Гагарине;
• создать и представить в классе презентацию о Ю.А. Гагарине;
• подготовить к выпуску апрельский
номер школьной газеты «Первошкольная
планета», посвященный нашему легендарному космонавту.
В ходе работы над проектом была со-
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брана информация о первом космонавте
Ю. А. Гагарине, создана презентация о жизни
Юрия Гагарина, о его полёте в космос.
При помощи специальной программы выпущен специальный номер школьной газеты
«Первошкольная планета».
Ко дню космонавтики для первоклассников был проведен классный час
«Ю. Гагарин — первый космонавт», для воспитанников детского сада «Солнышко» —
познавательно — развлекательное занятие
«Первый космонавт».
Проложив в космос дорогу другим, первый космонавт Юрий Гагарин радовался
успехам своих товарищей, мечтал о новых
полетах, готовился к ним. Но трагическая гибель во время полета оборвала его короткую
яркую, как звезда жизнь.
Но след от неё остался навсегда — и на
Земле и в космосе.
И 12 апреля во дворе нашей школы в память о первом космонавте мы «зажгли» яркие
Звезды Гагарина.
В результате работы над проектом я узнала много интересного о жизни Юрия Гагарина, заинтересовала одноклассников этой
темой.
После старта Ю. А. Гагарина прошло 55
лет, за это время в космонавтике много изменилось: и техника стала мощнее, и подготовка экипажей сложнее, и программа работы на
орбите обширнее. Люди успели привыкнуть к
профессии космонавта, как привыкли к профессиям машиниста, капитана, пилота. Да и
самих космонавтов становится всё больше и
больше. Но мы должны всегда помнить о том,
кто первым проложил дорогу в космос.

Г. Латышев, С.В. Ламмерт,
МОУ Гимназия № 5 Ворошиловского района
Волгограда

Музыка и слово:
влияние музыки на восприятие
художественного образа

Моя работа посвящена изучению влияния музыки на восприятие художественного
образа. Нельзя представить нашу жизнь без
музыки. Еще труднее представить ее без чтения книг. И музыка, и книги делают нашу
жизнь интереснее, потому что наполняют ее
новыми образами. Как читатель книг и как
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слушатель и исполнитель музыкальных произведений я знаю, что очень важно правильно
понимать и художественное, и музыкальное
произведение. Этим подтверждается актуальность исследования.
Для проведения исследования я выбрал
музыкальную пьесу В.Д. Кирейко «Сказка
про Бабу Ягу», написал к ней текст сказки,
провел эксперимент.
Цель моей работы — выявить, влияет ли
музыка на восприятие художественного текста и если да, то как?
Чтобы достичь поставленной цели, необходимо решить несколько задач:
1) выявить, какие средства музыкальной
выразительности используются в выбранном
музыкальном произведении;
2) определить, при помощи каких средств
речевой выразительности формируется художественный образ в тексте сказки;
3) провести эксперимент, чтобы убедиться в верности гипотезы.
Гипотеза исследования: музыка помогает лучше понять образ, созданный в тексте,
она усиливает восприятие художественного
образа.
В ходе исследования я сначала рассмотрел с точки зрения использованных средств
выразительности музыкальную пьесу «Сказка про Бабу Ягу», написанную украинским
композитором, автором опер, балетов, музыки к драматическим спектаклям Виталием
Дмитриевичем Кирейко [2]. «Сказка про Бабу
Ягу» — очень выразительное музыкальное
произведение. Пьеса включает несколько частей [3]. Она сложная для исполнителя, но интересная для слушателя. Благодаря тому, что
части ярко выражены, некоторые из них повторяются, создается яркий образ Бабы Яги.
Основные средства изобразительности
в музыке — это темп, динамика, штрихи,
фактура. Если проанализировать «Сказку
про Бабу Ягу» с точки зрения этих средств,
то становится понятно, почему «Сказка…»
такая выразительная, почему слушатель чувствует и понимает то, что, скорее всего, хотел
сказать композитор.
«Сказка про Бабу Ягу» исполняется в 6
октавах (всего на фортепиано 8 октав) и содержит 25 тактов, размер 6/4. Начинается исполнение стаккато — это акцентированное,
острое взятие клавиш. Такая манера исполнения создает как будто колючесть и некоторую
тревожность. В процессе исполнения штрихи
меняются — сочетание стаккато и легато соз-

16

Я — исследователь

дают главную тему произведения, мелодию
пьесы. Повтор мелодии создает впечатление
круговорота, движения по кругу. Мелодия
исполняется в октаву — это делает главный
образ многоликим. Мощные аккорды звучат,
как гром, и показывают резкую смену повествования или появление нового образа.
Темп произведения меняется: то замедляется, то ускоряется. Начинается
moderato — умеренно, затем precipitando poco
a poco — постепенно ускоряется, затем очень
быстро, а далее molto sostenudo — весьма
сдержанно. В классических произведениях,
таких как сонаты, прелюдии, сонатины и др.,
изменение темпа невозможно. В «Сказке про
Бабу Ягу» неровный темп усиливает тревожность.
У «Сказки…» очень насыщенная фактура: используются аккорды, двойные ноты,
игра в октаву. Все это создает напряженность.
Созданию напряженности способствует и динамика пьесы — контраст forte (громкого)
и piano (тихого) исполнения (в нотах можно
увидеть знаки crescendo и diminuendo — постепенное нарастание и уменьшение громкости звука).
Тональность «Сказки про Бабу Ягу» — фа
минор, тоника фа, но произведение заканчивается нотой ми, хотя должно заканчиваться
нотой фа. Это значит, что музыкальная фраза
не закончена, в тексте это было бы многоточие.
Таким образом, становится понятно, что
это произведение написано так, чтобы слушатель почувствовал напряжение, тревогу,
чтобы представил себе образ Бабы Яги, которая кружит в ступе над лесом.
Писатели, как и композиторы, создают
образ. Художественный образ — это обобщенное художественное отражение действительности в конкретной форме, картина
человеческой жизни (или фрагмент такой
картины), созданная при помощи творческой фантазии художника. Художественный
образ воспроизводит какое-то явление действительности и выражает его сущность. Художественный образ создается с помощью
типизации, обобщения или вымысла и имеет
самостоятельное эстетическое значение [1].
Это значит, что образ — это то, что придумал
автор, чтобы рассказать о каком-то предмете
или явлении.
В.Д. Кирейко придумал образ Бабы Яги и
воплотил его в музыке. А я придумал этот же
образ и написал его словами. У меня получи-

лось такая «Сказка про Бабу Ягу»:
«Однажды Баба Яга спокойно бродила
по лесу в поисках мухоморов и дурман-травы
для своего зелья. Как вдруг… она почувствовала, что пахнет духом человеческим.
Села она в ступу, поднялась и полетела…
Закружилась Баба Яга, завертелась. Полетела она над лесом, над болотами, над чащами
непроходимыми, всё искала, кто же пришёл в
лес, откуда дух идёт человеческий. Не увидела никого, полетела снова к своей избушке на
курьих ножках.
Берегись, путник! Баба Яга ищет тебя.
Рыщет Баба Яга вокруг избушки, прислушивается к каждому шороху.
Вглядывается в дебри лесные, вынюхивает дух человеческий.
Снова села она в ступу. Хочет найти чужеземца, догнать его, поймать и…»
В музыке свои средства создания выразительности, а в языке — свои. Как же можно
при помощи слов сделать так, чтобы слушатели и читатели текста сказки поняли, какой
образ я хочу создать? На уроках литературного чтения в первом, втором и третьем классе
мы учили, что картины, образы можно «писать» словами. Для создания выразительности используют сравнения, контраст, олицетворение — это всем известно из уроков
литературы.
Есть и другие способы создать художественный образ. Например, можно сказать
«человеческий дух», а можно «дух человеческий» — второе звучит выразительнее.
Такая последовательность слов называется
инверсией. Я использовал инверсию при написании своего текста: дух человеческий, над
чащами непроходимыми, дебри лесные.
Чтобы текст был выразительным, используют и такие средства, как синонимы:
ищет – рыщет, закружилась – завертелась.
Если одно и то же слово повторяется много раз, то читатель обратит на него внимание,
поймет, что это слово важнее, чем другие. Повтор — это тоже способ создать выразительность, и я его использовал: в тексте повторяется сочетание слов дух человеческий.
В моем тексте я использовал также обращение: «Берегись, путник! Баба Яга ищет
тебя». Это тоже средство выразительности.
Очень часто выразительным текст делают
прилагательные. Но я не стал использовать
много прилагательных, потому что сочинял
не просто сказку, а сказку для проведения
эксперимента. Я хотел узнать, сможет ли му-
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зыка сделать образ Бабы Яги более полным и
понятным для слушателя при условии, что в
тексте не дается прямого описания Бабы Яги,
нет ее характеристики.
В тексте, подготовленном для проведения эксперимента, используются некоторые средства речевой выразительности. Это
значит, что читатель или слушатель сказки
вполне может представить себе какие-то образы, картины, описываемые в тексте. Эксперимент это подтвердил.
Эксперимент по выявлению того, как
влияет музыка на восприятие художественного образа, включал 3 этапа:
1. Подготовительный. Во время этого
этапа мною была написана «Сказка про Бабу
Ягу». Затем была подготовлена аудиозапись
моего исполнения музыкальной пьесы «Сказка про Бабу Ягу» с наложением голоса, читающего сказку. И еще я придумал вопросы, на
которые будут отвечать участники эксперимента.
2. Основной, проведение эксперимента.
Эксперимент был проведен в октябре 2016
года. Участники — ученики 3 класса Б МОУ
Гимназии № 5 Ворошиловского района города Волгограда. Количество участников — 26
человек.
Перед тем, как знакомить учеников моего
класса со сказкой, я раздал всем по 2 листочка с вопросами — по 1 листочку для первого и второго прослушивания. Листочки лежали на столах перевернутыми, ученики не
смотрели в них, пока не получали такой команды. Я объяснил, что это не контрольная
работа, поэтому не может быть правильных
или неправильных ответов. Свои фамилии и
имена участники эксперимента на листках с
вопросами не писали.
Затем я выразительно прочитал текст
«Сказки про Бабу Ягу» и попросил участников эксперимента ответить на вопросы
в маленьком листочке. После того, как все
ученики ответили на вопросы, я предложил
им послушать сказку еще раз и включил аудиозапись исполнения музыкального произведения «Сказка про Бабу Ягу» и текста
сказки, которую ученики до этого уже слушали без музыки. После второго прослушивания участники также отвечали на вопросы.
Первые 4 вопроса после первого и второго
прослушивания были одинаковыми, пятый
вопрос был сформулирован по-разному. И
после второго прослушивания было на 2 вопроса больше.
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3. Заключительный, анализ результатов,
подведение итогов.
Результаты эксперимента показали, что
сюжет сказки запомнился слушателям уже
после первого знакомства с текстом. В сказке
им больше всего запомнилось то, для чего в
тексте были средства выразительности (повторы, обращение). Во время прослушивания
с музыкой ученики обратили внимание и на
другие элементы сказки. Три человека ответили, что им запомнилась именно музыка.
Второй вопрос был о Бабе Яге. Какая
она? После первого прослушивания 4 человека на этот вопрос ответили, что Баба Яга
в сказке не описывается. Это действительно
так, в тексте нет ни одного прилагательного,
характеризующего Бабу Ягу. Но после второго прослушивания такого ответа уже ни у
кого не было. Это значит, что музыка помогла мысленно создать образ Бабы Яги, представить ее характер, ее внешность, то есть
благодаря музыке образ Бабы Яги стал более
полным. После прослушивания текста без
музыки ученики назвали 13 слов, характеризующих главный образ сказки, а после прослушивания с музыкой таких слов стало уже
18, причем появились такие определения, как
жестокая, свирепая, кровожадная, вся в ярости.
Анализ ответов на 3 вопрос «Какие чувства ты испытывал, когда слушал сказку?»
показывает, что после прослушивания сказки
с музыкой исчезли ответы «никаких», «спокойные», «чувство смеха». Почти в два раза
больше учеников во второй раз написали, что
испытывали чувство страха (10 и 19 человек
в 1 и 2 прослушивание). Появились новые
определения: ученики испытывали волнение
и загадочные чувства (т.е. музыка создала атмосферу таинственности).
Очень наглядно демонстрирует то, как
музыка усиливает восприятие художественного текста, ответ на вопрос номер 4: «Тебе
было страшно?» Если в первый раз только 5
человек ответили «да», то после прослушивания с музыкой таких ответов стало ровно в 3
раза больше.
Вопрос 5 был сформулирован по-разному.
Если в первый раз участники писали только,
представляли они то, о чем говорилось в тексте, или нет (большинство, 22 из 26 человек
ответили «да»), то во второй раз им нужно
было написать, что они представляли. Ни
одного листочка, в котором эта графа была
бы не заполнена, не было. Это значит, что
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те 4 человека, которые в первый раз ничего
не смогли себе представить, под музыку уже
«увидели» в тексте какие-то образы.
Очень интересно то, что много человек
(11 ответов) написали, как они представляли
Бабу Ягу, летящую над лесом. Это важная
тема музыкального произведения, кружение,
полет — и слушатели обратили на это внимание. Появилось и описание внешности Бабы
Яги: «Грозная Баба Яга с корявым носом»,
появились фразы «Мне было страшно», «Баба
Яга стала еще страшнее», «Баба Яга вот-вот
поймает человека». Все это, конечно, доказывает, что музыка помогает лучше понять художественный образ, созданный словами.
Подтверждением тому являются и ответы на вопросы 6 и 7, которые были только на
втором листочке. Подавляющее большинство
участников (25 из 26) ответили, что музыка
помогает нам лучше понять художественное
произведение, что с музыкой сказку слушать
интереснее.
Моя гипотеза нашла подтверждение. При
помощи слов можно создать художественный
образ, понятный слушателю и читателю произведения. Но музыка усиливает восприятие
этого образа, помогает слушателю лучше
понять образ, более полно представить его.
Значит, музыка действительно способствует
более точному восприятию художественного
образа.
Итак, в своей работе я проанализировал
средства музыкальной выразительности в
пьесе В.Д. Кирейко «Сказка про Бабу Ягу»
и выявил, что для создания выразительности
композитор использовал особый темп, разную динамику, штрихи, насыщенную фактуру.
При написании своего текста «Сказки
про Бабу Ягу» я учитывал, что есть средства речевой выразительности. В тексте моей
сказки художественный образ формируется
при помощи инверсии, синонимов, повторов,
обращения.
Выдвинув гипотезу, что музыка помогает
лучше понять образ, созданный в тексте, усиливает восприятие художественного образа,
я провел эксперимент, который полностью
подтвердил верность этой гипотезы.
Моя работа имеет теоретическую значимость. Музыкальная пьеса В.Д.Кирейко
«Сказка про Бабу Ягу» никогда не анализировалась с точки зрения выразительных
средств музыки, а я проанализировал это
произведение.

Результаты исследования могут иметь
такое практическое значение. Если доказано,
что музыка помогает лучше понимать художественный образ, то на уроках литературного чтения рекомендуется прослушивать
музыкальные произведения, написанные по
мотивам изучаемых художественных текстов.
Литература
1. Белокурова, С.П. «Словарь литературоведческих
терминов». — СПб.: Паритет, 2007. — 380 с. [Электронный ресурс]: http://literary_criticism.academic.
ru/216
2. В.Д. Кирейко. [Электронный ресурс]: https://
ru.wikipedia.org/wiki/Кирейко,_Виталий_Дмитриевич
3. Сказка про Бабу-Ягу [Ноты] : [для фортепиано] /
комп. В. Д. Кирейко // В. Кирейко. 24 фортепианные
пьесы для детей. — Киев: «Музыкальная Украина»,
1967. — С. 36 — 37.

О.А. Вербицкая, Е.С. Денисова,
П.Г. Дервоед, О.В. Ставицкая, А.С. Серединцева
МОУ СШ № 14 «Зеленый шум» г. Волжского

Правило поведения
с незнакомым человеком

В современном мире проблема похищения детей с каждым годом становится все
более очевидной. По данным МВД, каждый
день в России пропадают около 50 детей, из
них каждого пятого уже никогда не находят...
Сегодня в списках без вести пропавших 1315
несовершеннолетних, из них 469 малолетних
детей. Возникновение подобных проблем и
неожиданностей означает, что в окружающей
детей действительности есть много неизвестного, непонятного, непредвиденного, скрытого и реально опасного. Очевидно, что необходима тщательная подготовка детей к жизни
в условиях, при которых возможно возникновение опасной ситуаций, особое значение в
этом процессе принадлежит периоду обучения в начальной школе, поскольку именно в
этом возрасте наиболее часты случаи похищения.
Конечно, мы не можем полностью оградить себя и всех детей от таких случаев, но
мы можем максимально снизить риск их возникновения. Знания не берутся сами по себе,
и здесь главное — правильно донести до ребенка то, что поможет сохранить ему жизнь
и здоровье. Обучать ребенка, как вести себя

Гуманитарные знания
в разных обстоятельствах, создающих угрозу
для его нормального существования, следует,
не прививая ему при этом ненужного страха
и подозрительности. Лишь таким образом
можно развить умения и навыки, направленные на сохранение жизни и обеспечение безопасности ребенка.
Все вышесказанное и определило цель нашего исследования — сформировать модель
безопасного поведения с незнакомым человеком у детей младшего школьного возраста.
Поставленная цель обусловила реализацию следующих задач:
• проведение анкетирования среди учеников начальных классов с целью выявления
вероятности возникновения опасной ситуации с незнакомцем;
• исследование проблематики формирования безопасного поведения младших
школьников на основе проведенного опроса;
• создание видеоролика, отображающего возможные варианты поведения при обращении незнакомого человека к младшему
школьнику;
• выявление степени освоения предложенного видеоматериала детьми младшего
школьного возраста при помощи повторного
анкетирования.
Объект исследования: дети старшего дошкольного и младшего школьного возраста.
Предмет исследования: особенности формирования безопасного поведения у младших школьников в случае взаимодействия с
незнакомым взрослым.
В ходе исследования проведен анализ
данных социального опроса среди школьников 1-4 классов МОУ СШ № 14 «Зеленый
шум», всего было опрошено 108 детей в возрасте от 7 до 10 лет. По результатам исследования было выяснено, что с незнакомым человеком уйдут 68% опрошенных детей:
• помогут незнакомому дедушке донести сумку до машины 50%;
• помогут бабушке добраться до больницы и сядут с ней машину 49%;
• пойдут с чужим парнем спасать котенка 10% опрошенных детей;
• уйдут с незнакомой женщиной выбирать игрушку чужому ребенку 11% младших
школьников;
• побегут с незнакомым мужчиной в его
машину спасать маму 32% детей.
Чем младше дети, тем выше риск, что
их уведут незнакомые люди. В первом классе 26 из 28 детей могут стать жертвой пре-
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ступников. Во втором и третьем классах преобладающее большинство пойдут с чужим
человеком. И только к четвертому классу количество детей, которые боятся незнакомых
людей, увеличивается.
Исходя из полученных данных, можно
сделать вывод, что дети младшего школьного возраста не имеют четкого представления,
как следует себя вести в ситуации с незнакомым человеком. Причем, девочки чаще готовы уйти с незнакомым человеком, чем мальчики — в 37% случаев.
Дети младшего школьного возраста —
это особая категория, для них дословная
трактовка правил поведения с незнакомым
человеком недоступна, так как требует абстрактного мышления, им не достаточно
просто владеть набором знаний, умений и
навыков, надо уметь их приобретать и применять в реальной жизни, реальной ситуации
[1, с. 93]. Соответственно необходимы такие
формы обучения, которые позволят сформировать правильную модель поведения.
В рамках данного проекта был снят и
смонтирован короткометражный фильм с
участием авторов проекта. В социальном ролике «Правило поведения с незнакомым человеком» рассмотрены конкретные ситуации
и возможные варианты поведения в них, что
позволяет сформировать практическую модель противодействия рискам.
После просмотра данного социального
ролика проведено повторное анкетирование,
по итогам которого уже только в восьми случаях из 96 младший школьник согласился
уйти с незнакомым взрослым.
Следовательно, формирование личной
безопасности ребенка должно быть обеспечено инструментами, обеспечивающими
адекватное восприятие современной реальности. Наиболее интенсивное воздействие на
формирование сознания школьника происходит во время наглядной демонстрации, способствующей активизации психологических
механизмов восприятия информации. Дети
предпочитают осваивать окружающий мир,
примеряя наиболее яркие социальные роли,
ассоциируя себя с участниками фильма, что
в итоге обусловливает формирование навыков безопасного поведения.
Литература:
1. Лагунов А. Н. Формирование навыков безопасности
у детей младшего и среднего школьного возраста в условиях современных рисков социализации. Теория и
практика образования в современном мире: материалы IV Междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург,
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январь 2014 г.). – СПб.: Заневская площадь, 2014. С.
92–94.
2. Электронный ресурс. URL: https://мвд.рф/mvd.

Я. Бадикова, Д.М. Помазкина,
МБОУ СШ № 7 г. Урюпинска

Влияние колокольного звона
на настроение человека

Мой дом находится неподалеку от маленькой церквушки, где часто звенят колокола. Каждый раз, когда я слышу их звон,
во мне что-то меняется: если я злюсь или
грущу — все проходит, на душе становится
радостно. В какой-то момент, я задумалась,
все ли чувствуют эмоциональные изменения,
услышав колокольный звон. Даная тема меня
очень заинтересовала и я начала свое исследование.
Цель проекта: выяснить влияет ли колокольный звон на настроение человека.
Гипотеза: колокольный звон оказывает
благотворное влияние на настроение человека.
Для достижения поставленной цели выработала следующие задачи:
1. изучить литературу о колоколах: их
строение, история появления;
2. узнать, почему колокола используются в церкви;
3. на основе анкетирования среди людей
разного возраста, выяснить меняется ли их
настроение при звоне колоколов;
4. провести эксперимент с моими одноклассниками.
Прежде всего, необходимо узнать, что такое колокольчик и почему он звенит.
Итак, ко́локол или как его еще называют
Кампа́н — это ударный музыкальный и сигнальный инструмент, состоящий из полого
купола (источника звука) и подвешенного по
оси купола языка, возбуждающего звук при
ударе о купол.
Существует и наука, изучающая колокола, которая называется кампанологией.
Я выяснила, что первое летописное упоминание о колоколах на Руси, относится к
988 г. Древнейшие русские колокола лились
небольшими, совершенно гладкими и не имели надписей. Во время татаро-монгольского
нашествия колокольное дело в Древней Руси
практически угасло.

C XIV века мы можем говорить о литье
больших колоколов на Руси. Первоначально для этой работы приглашали иноземных
мастеров. Самым ранним из сохранившихся
колоколов этого времени принято считать
«Никоновский» колокол или «Чудотворцев».
Он находится на колокольне Троице Сергиевой Лавры и до сих пор участвует в звонах.
Расцвет литейного дела на Руси пришелся
на XVII век. В 1735 году отлит самый большой колокол, который был назван «Царьколокол», но который ни разу не участвовал
в звонах
После Октябрьского переворота 1917 г.,
новая власть не нуждалась в церковных колоколах, и они уничтожались в массовом порядке. В настоящее время искусство литья
церковных колоколов постепенно возрождается.
Для того, чтобы понять почему колокольный звон используется в церкви я встретилась
Отцом Виталием настоятелем храма Сергея
Радонежского, который рассказал, что колокола являются неотъемлемой частью православного храма. Церковный звон употребляется для того, чтобы созывать верующих к
богослужению выражать торжество Церкви.
Как рассказал священнослужитель, при
звучании колокольного звона воздух наполняется энергией любви и добра. Он целителен для человека, он способен лечить душу и
тело, укрепляет физическое здоровье.
А так же, колокол нередко сравнивают с
человеком. Его части соответствуют человеческим органам и предметам его обихода.
Многое может рассказать колокол. Ведь
он грустит и радуется вместе с русским людьми. Каждый колокол имеет свой голос. Отсюда появились различные виды колокольного
звона. В церкви различают 4 канонических
звона: благовест, перебор, перезвон и трезвон.
Влияет ли колокольный звон на настроение человека? Для того, чтобы получить ответ
на этот вопрос, я провела социологический
опрос среди обучающихся в моем классе, также опросила подростков в возрасте 14-17 лет
и людей в возрасте от 40 до 60 лет. Участие в
анкетировании приняли 60 человек.
Анкета состояла из вопросов следующего
содержания:
Что такое колокольчик?
Вы когда-нибудь слышали колокольный
звон?
Меняется ли Ваше настроение при звоне
колоколов? Что вы чувствуете при этом?

Гуманитарные знания
Анкетирование показало, что такое колокольчик знают все, т.е. 100% опрошенных.
54 человека (90%) когда-либо в своей жизни
слышали колокольный звон. Оказывается,
6 человек в возрасте 8-9 лет (10%), т.е. мои
сверстники, никогда не слышали настоящего
колокольного звона, поэтому сложно сказать,
что будет твориться у них в душе, когда зазвонят колокола. Немногих, 9% опрошенных
(5 человек, детей в возрасте 8-9 лет и молодежь 16-17 лет) колокольный звон в восторг
не приводит. Однако, на вопрос «Меняется
ли Ваше настроение при звоне колоколов?»
49 человек опрошенных (82%) ответили, что
меняется, при этом, не смотря на возраст, ответы были абсолютно одинаковы. Взрослых,
подростков и детей, услышав колокольный
звон, наполняет чувство радости, счастья,
любви и тепла, хочется делать добро.
Кроме того, мы провели эксперимент в
моем классе и прослушали колокольный звон
на классном часе. Во время звучания колокола в классе наступила тишина, и каждый задумался о чем-то своем. После даже активные
ребята нашего класса вели себя спокойно.
Таким образом, можно сделать вывод, что
моя гипотеза верна и колокольный звон оказывает благотворное влияние на настроение
человека.
Кроме того, в ходе исследовательской работы я узнала, что данная тема актуальна в
настоящее время, т.к. сегодня большое внимание уделяется духовно-нравственному
воспитанию детей и молодежи. Колокольчик
и колокольный звон — это духовная ценность
русского народа, с помощью которой можно
воспитать чувства патриотизма и уважения
к символам Русской православной культуры.

Д. Собина, Д. Колягина, Т. В. Бут,
МОУ Лицей № 5 имени Ю.А. Гагарина
г. Волгограда

Читать по-русски —
с удовольствием!

Исследовательская работа «Читать порусски — с удовольствием!» является продолжением большого исследования, посвященного любви к родному слову, к русскому
языку.
В этой работе мы рассмотрели вопросы,
связанные с чтением. Актуальны ли кни-
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га и чтение в современном мире? Учитывая
уровень развития современных технических
устройств, передающих информацию, может
быть, достаточно просто уметь внимательно
слушать? Нужно ли современному человеку
тратить свое время на чтение? Действительно ли существует польза от книг? Можно ли
более грамотно и рационально распределять
свое время? Важна ли скорость, с которой человек умеет читать?
Эти и многие другие вопросы возникают
у школьников, в том числе, и во время выполнения домашних заданий. Ведь столько
интересных дел хочется успеть сделать! Размышляя над этим, мы задумались, влияет
ли скорость чтения ученика на его успеваемость? Этот вопрос мы решили положить в
основу своего исследования в качестве гипотезы.
Цель нашей работы — выяснить зависимость успеваемости школьника от скорости
чтения, выявить методики улучшения техники чтения и помочь одноклассникам овладеть
ими.
Из поставленной цели вытекают следующие задачи:
1. Определить, какое значение люди
вкладывают в слово «чтение».
2. Выяснить необходимость и значение
чтения книг для современного человека.
3. Дать рекомендации современным
школьникам о том, как научиться читать с
удовольствием. Рассказать о гигиене чтения.
4. Выявить методики, позволяющие увеличить скорость чтения и использовать их в
процессе обучения одноклассников.
5. Выяснить, что такое скорочтение,
вдумчивое чтение, высокая техника чтения.
Проанализировать недостатки и преимущества каждой разновидности чтения.
Теоретическая значимость работы заключается в систематизации имеющихся методик
и рекомендаций, связанных с чтением (в том
числе со скорочтением, гигиеной чтения), их
адаптация для младших школьников.
Практическая значимость работы заключается в том, что применение рекомендаций,
изложенных в выпущенных нами буклетах,
поможет школьникам повысить успеваемость
в учебе, сократить время, затрачиваемое на
подготовку домашних заданий, увеличить
количество усваемого материала за определенное время.
Актуальность выбранной темы безусловна! Ритм современной жизни стремителен.
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Раньше люди жили в постоянной нехватке
информации. Современные технологии привели к тому, что человечество в день создает
огромное количество информации.
Именно сейчас, когда преподаваемый нам
в школе материал не очень большой по объему и позволяет выделить время для занятий
по увеличению скорости чтения, мы считаем необходимым привлечь внимание ребят к
этому вопросу.
Работая над исследованием, мы пришли к
выводу, что общепринятое разделение техник
чтения на скорочтение и вдумчивое чтение
не отражает потребностей читателей. Категоричное противопоставление этих методов
чтения является однобоким и не позволит современному человеку грамотно и рационально использовать свое время.
Мы посчитали необходимым предложить
собственную классификацию техник чтения:
- скорочтение;
- высокая техника чтения;
- вдумчивое чтение.
Под скорочтением предлагаем понимать
способность быстрого восприятия текстовой
информации при использовании специальных методов чтения. Скорость чтения человека владеющего данным методом составляет примерно 1000 слов в минуту.
Высокотехничное чтение или чтение с
высокой техникой — метод чтения, позволяющий при быстром восприятии прочитываемой информации (300-500 слов в минуту) сохранить качество понимания, запоминания и
дальнейшее воспроизведение материала.
Вдумчивое чтение — это способ чтения,
для которого характерны неспешность и наибольшее внимание читающего, позволяющий
отмечать малейшие подробности прочитываемого, вызывающий множество чувств и
ощущений, сложный по своему эмоциональному и нравственному воздействию на читающего.
В своем исследовании мы рассмотрели
выводы ученых, изучавших вопросы влияния процесса чтения на человека: уменьшение стресса, помощь в борьбе с бессонницей,
нравственное и духовное развитие, улучшение памяти и мыслительных способностей,
развитие ораторских способностей. Рассказали об истории появления скорочтения, дали
рекомендации, касающиеся правил чтения,
которые необходимо соблюдать для сохранения здоровья. Эти правила мы также разместили в буклете и проиллюстрировали фото-

графиями.
Закончив написание данной работы, мы
пока не завершили наше исследование. Говорить об окончательных итогах еще рано. Мы
не планируем останавливаться и продолжаем
свои тренировки дома. Кроме того, 3 раза в
неделю посещаем школу скорочтения.
Овладеть быстрой техникой чтения не
является нашей самоцелью. Мы не гонимся за
рекордами по количеству прочитанных слов.
Главная цель в том, чтобы успешно учиться
в школе, получить высшее образование и в
будущем быть востребованными специалистами.
Однажды Альберта Эйнштейна спросили, как мы можем сделать наших детей умнее.
Его ответ был простым и мудрым. «Если вы
хотите, чтобы ваши дети были умны, — сказал он, — читайте им сказки. Если вы хотите,
чтобы они были еще умнее, читайте им еще
больше сказок». Он понимал ценность чтения
и воображения
Анализируя информацию, которую смогли найти при подготовке этой работы, мы
пришли к выводу, что самым лучшим является владение и умелое использование трех
методов чтения: скорочтения, вдумчивого
чтения и высокой техники чтения.
Сейчас нам, ученикам третьего класса,
наиболее важным является вдумчивое чтение, необходимо приобретать навыки размышления и анализа, развивать воображение
и образное мышление. Однако в будущем
владение высокой техникой чтения и скорочтением нам только поможет.
При этом мы считаем, что высокотехничное чтение позволит сократить время на
изучение школьной программы, сохранит
качество восприятия, позволит насладиться
процессом чтения и получить столь необходимые положительные эмоции.
Итак, проведя наше исследование, мы можем сделать выводы, что наша гипотеза подтвердилась: высокая скорость чтения — необходимое условие успешного обучения.
Мы именно сейчас призываем наших
сверстников уделить внимание повышению
техники чтения. Сейчас самые оптимальные
условия – наш возраст, не очень сложная программа в школе для того чтобы мы могли
добиться хороших результатов и заложить
прочную основу для нашего дальнейшего
развития.

Гуманитарные знания
М. Глухов, Д. Беляева, П. Елисеева,
Е.А. Дмитриева, Т.А. Затямина,
МОУ Гимназия № 8 Красноармейского района
Волгограда

Рождество Христово: способы
постижения смыслов праздника

Православные праздники всегда были
особо почитаемы русским народом, это часть
нашей истории, нашей православной культуры, традиции которой важно не только знать,
но и сохранять. Вопросы — как же подготовиться к Рождеству, как поздравить близких
людей, постичь смысл этого праздника —
остаются актуальными. Благодаря знакомству с библейской историей мы понимаем,
что самое главное поздравление в эти дни
заключается в наших добрых делах. Но так
хочется, чтобы и сама форма поздравления
запомнилась человеку надолго. Не так давно
перед каждым праздником люди подписывали множество почтовых открыток. Постепенно эта добрая традиция стала исчезать.
Мало кто сейчас подписывает друг другу
открытки — проще купить с уже готовым
текстом. Но, согласитесь, никакие возможности печатных технологий не заменят созданную своими руками рождественскую открытку с искренними поздравлениями.
В этом году мы решили узнать у одноклассников, каким образом они поздравляют
близких с этим праздником и дарят ли рождественские открытки. Подавляющее большинство затруднились ответить на вопрос
о традиции поздравлять друг друга с этим
праздником в семье. Лишь несколько человек, в основном тех, кто вместе с родителями
посещает храм в рождественские дни, отмечают этот праздник и дарят своим родным и
близким рождественские открытки. Проведя
анкетирование в других классах, мы узнали,
что картина приблизительно такая же. Подавляющее большинство ребят даже не имеют
представления о том, как выглядит рождественская открытка.
Цель данной работы — открыть смысл
праздника Рождество Христово, благодаря
созданию рождественской открытки на текст
песен о Рождестве.
Задачами работы являются:
• открыть смыслы праздника Рождества Христова в процессе разучивания рождественских песен;
• выяснить, когда появилась традиция
дарить рождественские открытки;
• определить, что изображалось на этих
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открытках в разные исторические периоды;
• какова история появления открыток в
нашей стране;
• создать собственные открытки к Рождеству на материале текстов песен для поздравления близких.
В соответствии с задачами работы были
использованы:
• теоретические методы исследования:
изучение и анализ публицистической литературы, литературных источников, экскурсия в
храм, разучивание и анализ содержания рождественских песнопений, интерпретация полученных результатов исследования;
• эмпирические методы: социологический опрос-анкетирование.
Источниками знакомства с праздником
стали книги и статьи о Рождестве, ресурсы
сети Интернет, видео и мультфильмы, произведения музыки, литературы и изобразительного искусства на рождественскую тему, и,
конечно, общение со священниками и чтение
рождественских проповедей священнослужителей.
Мы, участники хорового коллектива
«Фантазия» чаще всего в Рождественские
дни исполняем рождественские песни. Знакомясь с духовной музыкой, испытываешь
радость от соприкосновения с ней. Ведь, разучивая произведения, мы обращаемся к благородству, красоте, добру; взываем к совести
и милосердию. Музыка становится одной из
форм познания мира. Библейская история
повествует нам, что первыми узнали о рождении Христа пастухи. Тогда появились ангелы и начали пением славить Господа, Его
Рождество. Так что первый дар Христу — это
ангельское пение. Исполняя песнопения, знакомясь с историей праздника, мы совместно
находим ответы на многие вопросы, открывая для себя смысл праздника Рождества
Христова.
Вместе с нашим учителем музыки мы
разучивали и исполняли множество рождественских произведений духовного содержания, готовясь к рождественскому хоровому
собору. Затем реализовали проект «О чем
рассказали Рождественские песнопения?».
Следующим этапом нашей деятельности
стало проведение Рождественской недели в
гимназии в праздничные дни. В каждый день
Рождественской недели мы запланировали
определенное событие: организовали видеосалон «Рождественские истории», где желающие могли познакомиться с фильмами и
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мультфильмами о Рождестве; для любителей
разгадывать кроссворды провели конкурс
«Разгадай кроссворд «Рождество Христово»,
провели фестиваль чтецов «Рождественский
подарок».
В этом году мы решили организовать фестиваль рождественской открытки, созданной своими руками совместно со ставшим
традиционным конкурсом рисунков «Мы рисуем Рождество». При помощи нашего учителя музыки Дмитриевой Е. А. мы разучивали
вместе с ребятами рождественские песни и
решили создать собственные рождественские открытки на их сюжеты: «Свеча», «Рождество Христово», «Праздник Рождества»,
«О, детки», «Мы маленькие свечи», «Тропарь
Рождества Христова», «Кондак Рождества
Христова », «Эта ночь святая».
Исследовав историю появления рождественской открытки, мы укрепились в мысли,
что на ней традиционно изображались события Рождественской истории: ангелы, пастухи, вифлеемская звезда, пещера с младенцем.
Изображение нарядной елки напоминает людям об утраченном рае, о древе жизни и его
прекрасных плодах. Затем поделились этой
информацией с ребятами-участниками конкурса, отметив при этом, что обычай дарить
рождественские подарки также восходит к
евангельским событиям о дарах волхвов.
В процессе исследования истории появления открытки мы выяснили, что первая настоящая рождественская открытка появилась
в Англии в 1794 году. Некий англичанин Добсон для поздравления своего друга с праздником нарисовал семейную сценку вокруг
елки и зимний пейзаж. На следующий год
Добсон отлитографировал несколько дюжин
подобных карточек и разослал их всем своим
знакомым в виде рождественского подарка.
Мы решили поступить подобным образом,
используя возможности современной техники.
Представленные
на
фестиваль
работы — открытки отсканировали и создали
компьютерные версии макетов рождественских открыток. Затем написали на них слова
поздравления нашим близким. Завершилась
Рождественская неделя праздничным концертом-поздравлением и выставкой рисунков и изделий декоративно-прикладного искусства. История появления рождественской
открытки способствовала необычно теплому
поздравлению близких. Думаем, что такой
способ поздравления может стать доброй

традицией в рождественские дни. Вся проделанная работа способствовала открытию
смыслов праздника как для нас самих, так и
для учащихся начальной школы нашей гимназии. В феврале 2017 года мы представили
свою работу «Звучание рождественской открытки» на II районном конкурсе-фестивале
проектов «Рождественская свеча», где он был
удостоен грамоты за 1 место.
Рождество, оставаясь, конечно же, домашним праздником с подарками, елкой, стихами, поделками и всеми другими
радостями — стало поводом, говоря словами митрополита Вениамина (Федченкова),
«забывать о себе». Если главным будет понимание этого, а не забота о праздничном
антураже, то мы сможем приблизиться к пониманию бесконечной глубины празднуемого
события, — в дни перед Рождеством в мир
явился Спаситель, чтобы отдать Себя за всех
нас. Если мы найдем в себе силы и желание
оставить так свойственный нам всем эгоизм
и хоть немного «забыть о себе», научившись
думать о самых близких людях (брате, сестре,
родителях) больше, чем о себе, то откроем им
подлинную радость христианской жизни.
Благодаря этой работе мы открыли смысл
праздника Рождества Христова. Кроме того,
мы научились намечать проблему, выявлять
цель работы, самостоятельно составлять
план, находить способы решения задач, научились оформлять (презентовать) свою работу. Работа сблизила нас, раскрыла каждого с
новых сторон. Конечно, большим достижением явилось познание себя, того, что каждый
сумел открыть, сделать, смог достичь.
Рождественский праздник как дар человеку, он напоминает о том, как важно дарить
добро и любовь людям. Ведь ты и сам от этого становишься лучше, и тем самым — ближе
к Богу.

А. Кулагина, В. Сафарова, А. Ситникова,
Т.А. Воеводская, О.Н. Клочкова, Т.Р. Чебанова,
МБОУ «Ерзовской СШ имени Героя Советского
Союза Гончарова Петра Алексеевича»

История Снегурочки.
Тайна её появления

Актуальность исследовательской работы. Наша исследовательская работа направлена на изучение истории появления давно
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известного и любимого сказочного героя –
Снегурочки.
Перед Новым годом мы написали письмо
Снегурочке в её резиденцию в город Кострому. Все ребята пишут письма Деду Морозу,
чтобы получить подарки, а нам интересна
история Снегурочки.
Раскрытие темы. Наши любимые персонажи новогоднего праздника Дед Мороз
и Снегурочка. Если у Деда Мороза в разных
странах существуют подобные герои, то Снегурочка – это наше, чисто русское достояние,
порождение великого и щедрого истинно
русского духа: это сказочно прекрасная, вечно юная, весёлая и бесконечно добрая русская
Богиня, которая обязательно откликается,
если дети громко зовут: «Снегурочка! Снегурочка!»
Она в сапожках белых,
И в шубке голубой,
Букет снежинок спелых
Приносит нам с тобой.

Известно,
что
Снегурочка
Деду
Морозу — внучка. А вот откуда она появилась? Кто её родители? Мы задались этим вопросом сами и опросили других первоклассников. Ответа не получили. Мы изучили все
сведения, какие удалось найти в Сети Интернет, в справочной литературе.
Вот одна из версий:
Согласно легенде у сына Вьюги — Метелицы Снеговика и русской Богини Весны —
Красны родилась дочка Снегурочка.
Всем Снегурочка вышла: от Весны —
Красны переняла невиданную божественную
красоту , ум и сообразительность, а от Снеговика — доброту и благодушие.
В иных источниках говорится, что согласно русскому фольклору Снегурочка фигурирует как персонаж народной сказки — это
девочка, сделанная из снега, которая ожила.
Русская сказка о Снегурочке была сочинена где-то в середине XVIII века как раз под
влиянием северных сказаний, пришедших
через северных поморов.
Народной сказки существует несколько
вариантов. Постепенно история о девушке из
снега, пришедшей к людям, становилась всё
более популярной.
Фигурки Снегурочки вешались на ёлку,
девочки наряжались в костюмы Снегурочки,
делались инсценировки фрагментов из сказок, из пьесы Островского или из оперы Римского-Корсакова «Снегурочка».
Отрывок из авторского стихотворения

Ситниковой Анастасии «Девочка – Снегурочка»:
Мы Снегурку очень ждём,
Письма все ей пишем.
Ну, а в письмах просим
К нам приехать в гости,
Чтобы праздник с ней встречать,
Песни петь и танцевать.

Е. Бойкова, К. Никитенко, А. Шарова,
Т.А. Воеводская, О.Н. Клочкова, Т.Р. Чебанова,
МБОУ «Ерзовская СШ имени Героя Советского
Союза Гончарова Петра Алексеевича».

Моя семья, мой дом!
«Давайте семейные ценности чтить,
Давайте всегда своих близких любить.
Ведь только в семье мы поддержку найдём,
Пусть будет всегда полной чашей наш дом».

Тема нашего исследования: «Моя семья,
мой дом!».
Почему мы выбрали эту тему? Каждому
человеку нужно такое место, где ему спокойно, хорошо, где люди сплочены чувствами,
интересами и отношением к жизни, это родные люди, которые живут вместе.
Актуальность проблемы. Мы живем в
непростое время. В мире происходят тревожные события. Если человеку беспокой но,
трудно, если сучилась беда — кто выслушает
и поможет? Конечно, же самые близкие и родные люди — папа и мама.
Чтобы было и в сердце, и в доме светло,
На доброту отвечайте добром.
Пусть всегда человек ощущает тепло
И будет уютным наш дом!

Вот и решили мы рассказать о семье, где
людей объединяет любовь и уважение друг к
другу.
Раскрытие темы. Семья с первых минут
нашего рождения находится рядом с каждым
из нас.
Раньше на Руси практически у каждого фамильного рода был свой герб. Герб
передавался из поколения в поколение. Герб
был для человека символом семьи, дома.
Семья составляла также своё родословное
или генеологическое дерево. Это схематичное представление родословных связей. Мы
покажем герб и родословное древо семьи
Шаровых — это и будет исследовательским
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продуктом нашего проекта. Занятие по составлению генеологического древа оказалось
весьма увлекательным. В результате общения
с родственниками мы могли многое узнать о
наших предках. Оказалось,что в семье есть
участники Великой Отечественной войны.
Это прабабушка и прадед. Их мы никогда не
видели, но гордимся их вкладом в Победу.
Война — это всегда смерть, горе и слёзы. Никто не любит войну. Люди страдали, гибли,
но самое главное, с оружием в руках защищали свою Родину. Мой прадед Галенко Петр
Андреевич прошёл три войны. Он был ранен,
имел награды: орден Великой Отечественной
войны и медаль «За отвагу».
Исследуя историю и традиции своей семьи, мы увидели, что многое передаётся из

поколения в поколение. Это традиции поздравлять друг друга в день Святой Пасхи, в
день Рождения, с Новым годом. Особым днём
мы считаем День Победы. 9 Мая всей семьёй
ходим на парад, возлагаем цветы к обелиску
воинам, павшим в борьбе за Родину.
Выводы:
1. Берегите своих близких, заботьтесь о
папе, маме и других членах семьи;
2. Человек учится всему, что видит у
себя в дому, а где в семье согласно, там всё
идёт прекрасно.
3. В хорошей семье — хорошие дети растут.

Л. Машлыкина, А. Пономарёва,
А. Симакова, Д. Чурсин,
Т.А. Воеводская, О.Н. Клочкова,
Т.Р. Чебанова, О.Е. Монастырёва,
МБОУ «Ерзовская СШ имени Героя Советского
Союза Гончарова П. А.»
Городищенского муниципального района,
Волгоградской области.

Родине, к родному краю, жизнь в гармонии с
законами природы нравственна с точки зрения человека. Мы хотим поделиться своими
находками в области сохранения берёзы как
символа России.
Продукт
проекта.
Книга
рисунков, авторских стихов и детских поделок
«Берёза — символ России». Почему берёза
является символом России? Само слово «берёза» является древнерусским. Оно, по некоторым исследованиям происходит от слова

Берёза — символ России

Актуальность проекта. Любовь к Родине начинается с любви к природе. Любовь к

Технологическая карта, исследования способов сохранения берёзы.
(Экологически целесообразного использования березы).
Продукт, полученный
из берёзы
Берёзовая древесина

Береста
Деготь
Березовые веники

Способ использования

Как сохранить дерево
при его использовании
1.Используется как
1. Следует вырубать
дрова для отопления
сухостой на дрова.
2.Используется как
2. Для промышленного
материал для изгопроизводства испольтовления мебели.
зовать березу возрастом не менее 60 лет.
Используется для изго- Использовать кору
товления предметов берёзы возрастом не
быта.
менее 30 лет.
Продукт используется Нет данных по сохрав медицине.
нению деревьев.

1. Используют на корм
скоту в зимнее время.
2. Парятся в бане –
оздоравливающие
процедуры.
Береза, как дерево,
1. Любование красотой
украшающее наш быт. берёзы.
2. Чтение

Не ломать ветки, а
срезать с соблюдением правил бережного
отношения к объекту
эксплуатации.
Посадить больше берёзовых рощ.

Наша помощь в
сохранении березы
Посадили берёзовую
аллею Славы, в честь
70-летия Победы в
Ерзовском парке.
Экологические плакаты по использованию
берёзы.
Урок здоровья в 1-х
классах о пользе дегтя.
Делаем экологические
знаки, развешиваем в
поселке Ерзовка
(2015 г.)
Сажаем деревья на
территории школы.
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«беречь». В старину берёзовые поленья не
жгли, а берегли, чтобы по праздникам дети
могли увидеть главный символ России — берёзу. Издавна она считалась символом чистоты, здоровья и возрождения. Древние русичи
считали, что берёзка — символ женского начала и красоты. Это дерево всегда вписывается в русский пейзаж. Его любили многие поэты и воспевали в своих стихах: Лев Ошанин,
Маргарита Агашина и другие. Они писали
проникновенные строчки о берёзке:
Ты тоже родился в России
В краю полевом и степном
У нас в каждой песне берёза,
Берёза под каждым окном.

Стройная, белоствольная, светлое дерево,
всегда пользовалось любовью. Его ветвями
украшают церкви и дома на Троицу, лучиной
из берёзы освещают дом, Березу чаще других пород используют при заготовке дров и
в качестве хорошего поделочного материала.
В народных промыслах используют бересту,
из белой коры получают дёготь, который используется в медицине.
Но люди могут и погубить чудное дерево.
Поэтому мы составили правила охраны природы и берёзы тоже:
1. Нельзя разжигать костры в лесу. Потуши костёр!
2. Нельзя ломать ветки деревьев и кустарников. Перевяжи веточку!
3. Замажь рану глиной. Сбор берёзового
сока истощает дерево. После сбора сока рекомендуем замазать повреждения на коре глиной или варом.
Выводы:
1.Для русского человека нет дерева роднее, чем береза, потому что именно её со
стародавних времен на Руси считают «своим
тотемом, родоначальницей и покровительницей».
2. Берёзу называют деревом четырех дел:
Стоит дерево, цветом зелено,
В этом дереве четыре угодья:
Первое — больным на здоровье, то банный веник,
Другое — от тени свет, то лучина
Третье — береста на горшки,
Четвертое — людям колодец, то березовый сок.
3. Главная ценность берёзы — это её образ, её простая и трогательная красота, которая как нельзя лучше выражает характер русской народной души.

Т. Матвиенко, Е. Медведева, Н. Синдеев,
Л.Д. Кокиева, И.В. Юмакулова,
МОУ Лицей № 8 «Олимпия»
Дзержинского района Волгограда

Как встать в «нужную» очередь
у кассы?

Сколько времени мы ежедневно проводим в бесцельном ожидании на кассе супермаркета? Девяти минут в очереди достаточно
среднестатистическому покупателю, чтобы
он передумал совершать покупку в магазине!
Оказывается, что очередь из трех человек является психологически комфортной для любого покупателя, а все, что больше — будет
вызывать у покупателей негативные реакции.
Долгое ожидание у касс вызывает жалобы
и недовольство покупателей, они уходят из
магазина, не дождавшись своей очереди и не
оплатив покупки, а значит можно быть уверенными: человек, который ценит свое время, в этот магазин уже не вернется.
По «ситуативным» законам Мерфи всегда
что-то происходит, в том числе и в очереди…
• Принцип очереди: Чем больше ожидание, тем больше вероятность, что вы стоите
не в той очереди.
• Наблюдение Этторе: Соседняя очередь
всегда движется быстрее.
• Вариант наблюдения Этторе, предложенный О’Брайеном: Как только вы перейдете в другую очередь, ваша бывшая начинает
двигаться быстрее.
• Следствие Кентона: Ваше метание туда-сюда взвинчивает обе очереди.
Если есть две очереди — в одной один
человек с тележкой, которая нагружена с
горкой, а в другой три человека и у всех по
одной две покупки — какая до Вас дойдет
быстрее, как думаете?
Так в какой очереди быстрее? Существуют ли хитрости, которые помогут нам сэкономить личное время в магазинах и использовать его на что-нибудь более полезное и
приятное?
Объект исследования: очередь у кассы.
Предмет исследования: особенности выбора очереди в кассу.
Цель исследования: выявить особенности
очереди как средства выбора наиболее быстрой.
Задачи исследования:
1. Уточнить понятие «очередь».
2. Определить основные составляющие
быстрого продвижения очереди.
3. Выявить возможности определения
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быстрой очереди.
Часто ли бывало так, что вы забежали в
магазин за мелочью, а подойдя к кассе, увидели огромную очередь? В таких случаях не
нужно расстраиваться. Нужно всего лишь
внимательно изучить очереди и встать в нужную.
• Встаньте в очередь, где у покупателей
полные корзины
• Идите в левые кассы
• Выбирайте кассиров-девушек
• Изучайте покупателей и их корзины
• Постарайтесь выбрать очередь, которая
стоит к нескольким кассирам
• Не становитесь в изогнутую очередь
Методы исследования: теоретические
(анализ, сравнение, обобщение, классификация), эмпирические (наблюдение, беседа,
анкетирование), статистические (обработка
информации).
Практическое значение: результаты исследовательской работы могут быть использованы педагогами, родителями, родственниками и знакомыми для экономии времени в
очередях.
Напоследок стоит сказать, что чаще всего
мы преувеличиваем время ожидания. Поэтому в следующий раз следуйте советам и спокойно ожидайте своей очереди.

А. Новикова, О.В. Новикова,
МОУ СШ № 97 Дзержинского района
Волгограда

Моя родословная
Древо мудрости, древо жизни,
Мы его ветви, мы его мысли.
Мы – молодые на ветках листочки,
В летопись впишем новые строчки.
(Ведическая песнь,
автор неизвестен)

Каждый человек хотя бы раз в жизни задумывается о своих корнях, о своём происхождении, об истоках своего рода, о своих
предках, о том, кем они были и чем занимались, как жили. Кто мы? Откуда мы появились? Кто те люди, которые составляли нашу
семью на протяжении последних двух веков?
Где они жили и что делали? Какие у них
были семьи — большие или маленькие? Как
они выглядели? Похожи ли мы на них внешне
и по характеру?

Семья для появившегося на свет человека — главное на протяжении всей жизни. Но много ли каждый из нас знает о
своей семье, своих корнях? Мы часто не задумываемся, что семья — это не только мы и
родители — это огромное поколение, передающее нам свой жизненный опыт, традиции.
Мы что-то знаем о родителях, о бабушках и
дедушках, а дальше?.. А ведь нам есть чем
гордиться! История нашей страны богата событиями, но мы, изучая какие-то исторические факты, подчас не догадываемся, что это
не просто события, это история наших семей.
Вот и мне стало интересно, а какая моя семья,
а что я знаю о своих предках?
Народная мудрость гласит: «Без корня и
полынь не растет». Незнание своей родословной — это неуважение к своим предкам.
Цель работы: составить родословную
моей семьи.
Задачи работы:
• познакомиться с наукой, изучающей
происхождение родов, родственные и кровные связи отдельных людей;
• составить родословную;
• собрать исторический материал и написать о моей малой Родине и некоторых моих
предках с интересной биографией.
• оформить результаты исследования (составить генеалогическое древо семьи).
Объект моего исследования — род.
Предмет исследования — представители
рода.
Методы исследования:
• опрос родственников (интервьюирование);
• изучение семейных архивов, документов, фотографий, интересных эпизодов из
жизни представителей моего рода
База исследования — это документы, рассказы и воспоминания родственников, сохранившиеся письма, дневники, и вырезки газет.
При разработке данного проекта были
использованы мультимедийные технологии,
сведения архивов.
Актуальность данной темы вижу в том,
что через историю родов вживую постигается история и современность. Конечно, это
происходит в каждой семье через рассказы и
живое общение, но устные рассказы и предания недолговечны, многое со временем утрачивается, поэтому необходимы специальные
усилия, чтобы история рода не исчезла бесследно.
Область практического применения ра-
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боты. Работа может быть использована на
уроках окружающего мира и в рамках внеклассной работы.
Продукт исследования: восходящее генеалогическое древо моей семьи, фотоархив
семьи.
Семейные рассказы — настоящий живой мир, позволяющий нам почувствовать,
как возвращается утекающее время, узнать,
как жили деды и прадеды, более полно ощутить само понятие семья. Поэтому сохранение в памяти того, что рассказывали о себе
прабабушки и прадедушки, так важно. Мне
захотелось подробнее узнать о своих семейных корнях. Кто же были мои родственники?
Как жилось им в XX веке? От кого и какие
черты характера, особенности и способности
я унаследовала? Что я смогу передать своим
потомкам? Чтобы ответить на эти и другие
вопросы, касающиеся моей родословной, я
обратилась за помощью к своей маме. А еще
очень интересно было побывать в Государственном архиве Волгоградской области. Но
нельзя не отметить, что в современных условиях огромные возможности в изучении
родного края и наших истоков нам дает сеть
Интернет, так как многие архивные материалы оцифрованы, и у нас есть уникальная
возможность познакомиться со старыми картами и узнать интересные сведения о наших
предках. Хотя, мне кажется, что подержать в
руках оригиналы церковно-приходских книг
или «ревизских сказок», это необычайное
везение, не всякому выпадает такая возможность.
Помогли мне воссоздать прошлое моей
семьи фотографии, реликвии, статьи из газет.
Родословная — семейная реликвия, передаваемая из поколения в поколение. Она как
связующая нить между отцом и сыном, дедом
и внуком… Давно известно, чем больше мы
знаем о своем прошлом, тем с большим вниманием присматриваемся к будущему. Мы не
просто живем, мы продолжаем историю собственного рода и одновременно создаем свою.
Для того, чтобы начать изучать тему данной работы и составлять свою родословную,
мы определили основные понятия.
Слово «род» в словаре Ожегова означает ряд поколений, происходящих от одного
предка.
Родословная — это перечень поколений
одного рода. Существует даже особая наука,
генеалогия, которая изучает происхождения,
историю родственные связи семьи.
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Генеалогия (от греч. genea, «семья» и
logos, «знание») — специальная историческая дисциплина, занимающаяся изучением
родословных взаимосвязей людей, историей
родов, происхождением отдельных лиц, установлением родословных связей, составлением генеалогических древ. В более широком
смысле, генеалогия — наука о родственных
связях вообще .
Генеалогическое древо — схематичное
представление родственных связей в виде
символического «дерева».
Знать свое генеалогическое древо всегда
считалось необходимым для развития, ведь
человек без прошлого не имеет будущего. Генеалогическое древо издревле составлялось
самыми старшими в роду людьми, а потом
передавалось из поколения в поколение. Генеалогическое дерево являлось и является
одной из самых ценных семейных реликвий
в семье — ничто не может быть ценнее памяти о своем роде, о тех, от кого мы произошли.
Генеалогическое древо можно восстановить, изучая историю, исследуя исторические
архивы и путешествуя по стране или за рубежом.
Изучая этот вопрос, мы выяснили, что
при создании генеалогического древа необходимо придерживаться множества формальных правил, касающихся графического отображения тех или иных данных. Эти правила
можно найти в специальной литературе.
Генеалогическое древо бывает трех
видов — нисходящее, восходящее и кругообразная таблица. Я в ходе своего исследования составила восходящее древо своей семьи.
Воссоздав генеалогическое дерево (пока
до шестого колена), я пришла к следующим
выводам:
1. Эта работа интересная и увлекательная.
Вся семья и родственники помогали собирать
по крупице материал. Мы узнали много нового о своих ближайших родственниках и отыскали новые имена, которые многими из нас
были почти забыты;
2. Роль фамилии в жизни каждого человека имеет большое значение и необходимо интересоваться своими корнями, чтобы не быть
«Иваном», который родства не помнит. Сегодня мне интересно познакомиться поближе
с теми, кого мы вновь отыскали.
3. Не так важно кем были наши предки
(дворяне или пахари), надо помнить о том,
что мы сами — хозяева своей судьбы.
4. Собирая материал, смогла побывать в
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архиве, и теперь смогу продолжить начатые
там поиски.
Теперь я не остановлюсь на достигнутом
и буду продолжать работу по поиску своих
корней дальше. Мне хочется больше узнать о
том, как жили и чем занимались мои предки:
какие пели песни, как устраивали свой быт,
какие были у них традиции. Все, что я узнала, делая эту работу, я сохраню в памяти и
буду рассказывать о своей родословной своим детям, внукам и правнукам. Также я хочу
продолжить работу над созданием своей родословной и расширить её новыми сведениями. На примере моей семьи я поняла, что
любые испытания и невзгоды можно преодолеть, если рядом с тобой родные надёжные
люди, которые придут на помощь в трудную
минуту. Зная, кем были наши предки, мы подругому осмысливаем свое положение в настоящем!
Литература:
1. Мой род в истории: Учебное пособие для основной
школы / авт. сост. А. Г. Мосин. – Москва: ООО «ТИД
«Русское слово – РС», 2006. – 328 с.: ил.
2. В. К. Самсонов – Твоя родословная, Солон-Пресс,
2004, ISBN , с. 5.
3. «Знаешь ли ты свои корни?» К.А.Аралбаев, изд.
«Белая река», Уфа 2006г.
4. Ожегов С. И. Словарь русского языка: Ок. 57000
слов/ Под ред. чл.-корр. АНСССР Н.Ю.Шведовой.—
20-е изд., стереотип. М.: Рус. яз., 1989.—750 с.

Д. Данилова, Е.С. Сапрыкина,
МОУ Лицей № 6 Ворошиловского района
Волгограда

Красивое хобби «скрапбукинг».
Инструмент для создания неповторимых фотоархивов»

В жизни современного человека происходит множество различных событий. Каждый
новый день — это новая история: рождение
малыша, юбилей или очередной день рождения, выезд с семьей на природу, новоселье,
встреча одноклассников или просто прогулка
по парку. Современные фотоаппараты и камеры позволяют делать огромное количество
фотографий, многие из которых абсолютно
случайные и даже лишние. Делая много снимков, мы попросту храним их в электронном
варианте, думая, что точно не забудем событие на фотографии, историю и людей окружающих нас, но через год не можем вспомнить

даже дату этого снимка. Как сказал один
восточный мудрец: «Каждый день вашей
жизни — это страница истории». И он абсолютно прав. Самые яркие и красочные эпизоды нашей жизни должны остаться не только в
нашей памяти, о них должны помнить и знать
наши дети и внуки. Их нужно фиксировать.
Но что дальше — просто распечатать, положить в купленный наспех фото альбом, или
оформить альбом, используя существующие
технологии.
Цель исследовательской работы: повышение ценности семейных фотографий и интереса к созданию неповторимых фотоархивов средствами искусства «скрапбукинг».
Нами были поставлены следующие задачи:
1. Познакомиться с искусством «скрапбукинг» и историей развития;
2. Изучить технологию и стили скрапбукинг;
3. Провести опрос сверстников, выявить
их осведомленность и заинтересованность
техникой «скрапбукинг»;
4. Создать свой альбом, используя технику скрапбукинг;
5. выпустить буклет с рекомендациями по оформлению фотоальбомов в технике
«скрапбукинг».
Гипотеза: способствует ли искусство
скрапбукинг созданию неповторимых семейных фотоархивов.
Объект исследования: техника «скрапбукинг».
Предмет: процесс изготовления семейных фотоальбомов в технике скрапбукинг.
Методы исследования:
1. Изучение литературы по данной теме в
библиотеке и в сети интернет.
2. Анкетирование.
3. Практическое изготовление фотоальбома ручной работы.
4. Анализ полученных результатов.
Хочется отметить, что в последнее время
техника скрапбукинг, широко применяется в
создании поздравительных открыток, разнообразных шкатулочек как для хранения дорогих сердцу мелочей, так и для оформления
подарков, конвертов для денег, приглашений
на свадьбу, дни рождения или корпоративные
мероприятия. Подобная техника исполнения
позволяет быть неповторимым, и обязательно останется в сердцах и памяти приглашенных на торжество людей.
Мною было проведено анкетирование

Гуманитарные знания
среди моих сверстников. Всего приняло участие 30 учащихся. Мы получили следующие
результаты:
• 94% опрошенных любят фотографироваться;
• у 98% опрошенных ребят дома есть
фотоальбомы, и у 1% они даже оформлены в
технике скрапбукинг;
• 72% ребят отметили, что их заинтересовала идея создания скрап-альбома.
Большинству из опрошенных мной учащихся, оформления фотоальбома в технике
скрапбукинг, показалась интересной.
Пользуясь полученными в ходе работы
знаниями, приемами и советами, опираясь
на вышеуказанный порядок действий, я попробовала создать собственный фотоальбом
«Рождение и первый год жизни Платона» в
стиле скрапбукинга. Проделанная мной работа и полученный конечный результат (фотоальбом), помог пробудить интерес моих сверстников к ценностям семейного фотоархива.
Ход работы по созданию альбома «Рождение и первый год жизни Платона»
1. Тематика фотоальбома. Мой скрапальбом будет посвящен рождению и первому
году жизни моего братика Платона.
2. Стиль скрапбукинга. Свою работу я
решила выполнять в стиле Mixed media (смешение стилей, материалов и различных техник).
3. Основной фон. В качестве основных
цветов фотоальбома были выбраны тона
(бледно зеленый, голубой, сиреневый, бежевый и т. д.)
4. Форма альбома и материалы. Странички моего альбома будут иметь резные
края, напоминающие облако, и размер 30*30,
так как мой альбом посвящен маленькому
мальчику. Страницы альбома изготовлены из
картона. Для оформления страниц использовалась: скрап бумага, пуговицы, различные
ленты, рюши, наклейки, специальная вырубка, рамочки, цветы и тычинки ручной работы, высушенные листья (скилитоны), ракушки, вата, бусины, полубусины, пшеница и т. д.
5. Подборка фото из семейного архива.
Выбираю подходящие снимки, соответствующие тематике фотоальбома.
Процесс работы над альбомом
Оформление страниц процесс довольно
трудоемкий, здесь понадобятся терпение, выдержка и усидчивость.
Каждая страница фотоальбома должна
представлять законченную мысль, выражен-
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ную фотографиями и элементами декора.
Первый разворот фотоальбома решила
посвятить периоду ожидания малыша. На
этих страничках разместились различные
кармашки, для хранения там первых фотографий малыша (УЗИ) или тегов с памятными надписями. При помощи обычной тесьмы,
купленной в швейном магазине, фигурного
дырокола, вырубки с надписью и отдельными буквами, объёмных наклеек, подходящих
по цветовой гамме к основному тону, выбранной мной скрап бумаге был оформлен этот
разворот.
Следующий разворот альбома, конечно,
посвящен появлению малыша и выписки из
роддома. Так как это торжественное событие,
помимо, тесьмы, рюшек, цветочков, тычинок,
надписей и вырубки использовались блестящие глитеры. Картон, для страничек альбома был выбран размером 30*30 см, а размер
фотографий 10*15 см, поэтому если не прибегать к некоторым хитростям и приемам, не
получится разместить большое количество
фотографий. Хотелось поместить в альбом
как можно больше снимков, для этого размещались подложки под фотографии в виде раскладушек, как вертикальных, так и горизонтальных. Это позволило размещать до десяти
фотоснимков на одной страничке.
На этом развороте под кроной дерева разместились небольшие подложки под фотографии дедушек и бабушек Платона. А для
гармоничного сочетания соседнюю страницу
оформила на тему прогулки. И здесь не обошлось без маленьких хитростей. Крона обоих деревьев подвижна. У одного дерева она
поднимается вверх и открывает спрятанные
под ней фото, а у другого она выполняет роль
фиксатора раскладушки из снимков, сдвигаясь вверх или вниз позволяет пролистать
фотографии.
Все остальные странички были оформлены по такому же принципу: подбираны
снимки, соответствующие определенному
событию или какой-либо дате, фон и элементы декора и оформление.
Работая над данным проектом, я сделала
следующие выводы:
1. Скрапбукингом может заниматься как
ребенок, так и взрослый.
2. Техника «скрапбукинг» не требует владения специальными приемами и теоретическими знаниями. Для создания прекрасного
альбома достаточно вооружится смекалкой
и креативностью, а также интересными под-
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ручными материалами: фотографиями, лоскутками тканей или обоев, ленточками, сухими материалами, вырубкой, рамочками,
гипсовыми фигурками, подвесками, пуговицами и т. д., на что только может хватить
фантазии.
3. Фотоальбомы, оформленные в технике
скрапбукинга, помогают сделать нашу жизнь
более красочной и разнообразной. А так же в
настоящее время, когда очень трудно сделать
любимым людям нужный и приятный подарок, способный по-настоящему удивить и порадовать, а владение техникой скрапбукинга
позволит никогда не повториться и создать
самый выразительный и креативный подарок
людям, которые нам дороги.
Цель проектной работы достигнута. Создав, собственный фотоальбом, о небольшом
эпизоде жизни моего маленького братика, в
технике скрапбукинг, и посмотрев на результаты проведенного мной анкетирования, а
так же приняв во внимание реакцию моих
сверстников, на представленный конечный
результат, проделанной мной работы: (готовый фотоальбом), могу с уверенностью заявить, что фотоальбомы, выполнеенные в
данной технике способны повысить ценность
семейных фотографий, а так же пробудить
интерес к созданию собственных фотоархивов, посредством скрапбукинга.
Гипотеза доказана. Скрапбукинг самым
наилучшим образом способствует созданию
неповторимых фотоархивов. Фотоальбом в
технике скрапбукинг — это не просто «папка» для хранения фотографий, а целая история о каком-либо эпизоде, памятном событии
в жизни человека или семьи.
Литература:
1. Каминская Е. «Скрапбукинг. Искусство оформления фотографий и фотоальбомов», Рипол Классик,
2012
2. Лаптева Т. «Скрапбукинг. Основы искусства оформления фотографий». Эксмо, 2011
Интернет-источники:
1. http://*****/rukodelie/skrapbuking
2. http://ru. wikipedia. org/wiki/
3. http:///scrap_history. html
4. http://*****/scrapbooking/stili. html

М. Булдакова, А. Даниелян,
М. Киселёв, Е.А. Шацких,
ЧОУ СОШ «Родник» Центрального района
г. Волгограда

Kid’s café «Tom and Jerry».
Детское английское кафе
«Том и Джерри»

На уроках английского языка, изучая
большой раздел «Food» (Еда), мы заинтересовались этой темой и решили подробнее
изучить ее, расширить свой кругозор и углубить свои знания английского языка. Вопрос
организации детского питания в общественных местах показался нам наиболее важным,
поэтому было принято решение составить
меню для детей на английском языке.
Цель нашего проекта — изучение английского языка на практическом примере
создания меню детского кафе.
Для достижения нашей цели, мы поставили перед собой следующие задачи:
- узнать, как звучат названия некоторых
блюд на английском языке;
- выявить особенности произношения отдельных слов;
- познакомиться с гастрономической
культурой Великобритании, выявить, какие
детские кафе существуют в этой стране, провести анализ их меню;
- оформить меню детского английского
кафе.
Объект исследования: детские кафе Великобритании.
Предмет исследования: меню детских
кафе Великобритании.
Методы исследования:
• чтение;
• анализ меню;
• сравнение, обобщение.
Тип проекта по содержанию:
• практико-ориентированный;
• творческий;
• познавательный.
Тип проекта по продолжительности выполнения: долгосрочный проект
Учебные предметы, в рамках которых
проводится работа по проекту: английский
язык
Возраст учащихся, на которых рассчитан
проект: 9-10 лет.
Продукт проекта (результат): меню детского кафе.

Естествознание (живая природа)
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Естествознание (живая природа)
Е. Жадько, О.Ф. Полянская, А.А. Овечкина,
МОУ Лицей № 8 «Олимпия»
Дзержинского района Волгограда

Лимонные чудеса

Чем полезен лимон и как он влияет на
организм человека? В своей работе мы хотим
выяснить и узнать роль лимонов в жизни человека, и выделить его достоинства и полезные свойства.
Задачи проекта:
1. Изучить литературу о полезных свойствах лимона, о составе веществ, содержащихся в его плодах, изучить историю лимона;
2. Доказать важность применения лимонов в жизни человека;
3. Провести серию опытов по изучению
свойств и взаимодействия его с отдельными
веществами и сделать выводы;
Объект исследования: лимон
Предмет исследования: свойства лимона
Методы исследования: сбор и анализ информации; эксперимент; наблюдение.
Лимон — вечнозелёное субтропическое
дерево высотой от 3 до 7 м семейства рутовых, с колючими ветками и яркими белыми
цветками с фиолетовым венчиком. Выращивают их повсюду в странах субтропического
природного пояса. Лимон — древнее профилактическое и витаминное средство. На английском флоте в конце XVIII века был введён обязательный приём 30 грамм лимонного
сока ежедневно, что надёжно охраняло моряков от цинги в дальних походах. В средние
века считали, что лимоны предохраняют от
чумы и являются противоядием при укусах
змей.
Состав лимона
• Органические кислоты;
• Витамины;
• Красящее вещество;
• Минеральные соли;
• Сахар;
• В кожуре эфирное масло.
В ходе работы нами были проведены ряд
опытов с лимонами.
Опыт № 1. «Чай с лимоном». Цель: узнать,
как ведет себя лимон с натуральным красителем чая, который меняет цвет наших зубов.
Опыт № 2. «Лимон-пятновыводитель».
Цель: узнать, как ведет себя лимон с пятнами

на ткани, одежде.
Опыт № 3. «Засекреченное послание».
Цель: узнать, как ведет себя лимон при нагревании
Опыт № 4. «Лимон надувает воздушный
шарик». Цель: узнать, как взаимодействует
лимон с пищевой содой.
Опыт № 5. «Лимонное электричество».
Цель: изучить лимон, как проводник электричества.
Опыт № 6. «Лимонная кислота». Цель: узнать, как взаимодействует лимон с известковым налетом в чайнике.
Изучив такой замечательный фрукт как
лимон мы выделили его достоинства и «волшебные» особенности.
Гипотеза, выдвинутая нами, что лимоны
обладают не только целебными свойствами,
но имеют и волшебную силу при взаимодействии с другими веществами оказалась верной.
Цель и задачи нашей работы достигнуты. Проведенные исследования и обзор литературы позволили нам сделать правильные
выводы о том, что лимон является тонизирующим, отбеливающим, ароматизирующим,
общеукрепляющим, восстанавливающим и
бактерицидным веществом.

А. Андреева, Г.А. Фонова,
МОУ Гимназия № 1 Центрального района
Волгограда

Секреты Чудо–острова

Актуальность темы:

Летние каникулы —
Чудная пора,
Мир вокруг исследовать
Хочется сполна.
Что-то где-то прячется,
Крутится, поёт.
Мир вокруг меняется
И открытий ждёт.

Мы живём в больших городах, где мало
общаемся с природой. Своим проектом я хочу
показать, что всего в 40 минутах езды от города есть чудесный мир зелёного царства. А
человеку очень нужно общение с ним — ведь
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мы часть природы, часть целого, которое мы
называем Вселенной. Наша задача — расширить среду своего участия до всякого живого
существа, до целого мира во всём его великолепии.
Цель: научиться замечать все интересные
и необычные проявления в природе, чтобы
подготовиться к более масштабным и актуальным исследованиям.
Задачи:
1. Выявить интересные моменты живой
природы и дать объяснение увиденному. Наблюдать и открывать секреты Земли. Настоящий исследователь может увидеть большое в
малом.
2. Вести дневник наблюдений за понравившимися явлениями природы.
3. Оформить гербарий растений острова.
4. Фотоохота. Самое интересное запечатлеть на фотографиях. Оформить фотоальбом.
5. К каждой тайне написать поэтическое
произведение.
6. Рисунки к проекту.
7. Анкетирование жителей Волгограда:
«За что я люблю остров Сарпинский?».
8. Посадить молодой дуб.
9. Придумать эмблему острова.
Методы, которые я использовала в своей
работе:
1. Фотонаблюдение за живым миром
острова. Ведение дневника наблюдений за
понравившимися явлениями природы.
2. Анкетирование жителей Волгограда:
«За что я люблю остров Сарпинский?».
Оборудование проекта: фотоаппарат, бинокль, лупа, ручка, карандаш, блокнот.
Чудо-остров
Как много мест прекрасных в мире,
Где улыбается звезда.
В горах, в пустыне и на льдине.
В саванне, джунглях — красота!
Но мне по сердцу оказался
Мой Чудо-остров средь реки.
Его притихшие пространства
Раскроют тайны. Ключ найди!

Мой ключ — это любознательность, умение слышать, видеть и чувствовать живой
мир.
Я приглашаю вас вместе с гостями с
других континентов попутешествовать по
Чудо-острову. Увидеть необычное в обычном.
Самым большим речным островом в Европе принято считать именно остров Сарпинский: его ширина — 18 км., а длина — 20 км.
Остров расположен напротив города Вол-

гограда. На нём уютно расположились сёла и
хутора. На острове 25 больших озёр и множество мелких. В этих ериках и озёрах свыше 20
видов рыб, 80 видов птиц, 300 видов флоры.
Здесь обитают болотные черепахи, зайцы, ласки, выхухоль и другие животные.
Ребята и члены жюри! Я хочу, чтобы вы
внимательно прослушали мои истории и отгадали, какой истории на острове быть не
может и почему? Все свои исследования я записала в виде историй: Водная история, Ушастая история, Прудовая фигуристка, Колючая
история, Цветочная история, Странная история, Почему у дуба ветви корявые? Съедобная история, Зелёная история, Небесная акварель, Смелая история, Подземная история,
Страшная история, Шёлковая история.
Мною была нарисована эмблема острова
«Сарпинский».
К каждой тайне я написала поэтическое
произведение. Мои фотокуплеты в юмор все
одеты. Чудо-остров удивил, много шуток подарил.
В ходе своих исследований я оформила
гербарий. Так же вела научный дневник.
Создавая свой проект я убедилась, что
двигаюсь в правильном направлении.
Исследовать — значит жить. Пытливый
ум и жажда познания открывают не только
секреты живой природы, но и всей Вселенной.
Тебя заботит будущее?
Твори сегодня. Ты можешь изменить всё.
На бесплодной равнине вырастет дубовый лес.
Я занималась своим проектом почти год.
Я рада проведённым над ним часам и дням.
Это был отличный опыт в моей исследовательской деятельности.
Я не успела раскрыть все тайны острова,
да это и невозможно.
Я надеюсь, что вас заинтересовала моя
работа, и вам захочется самим исследовать
этот чудо-остров. Поэтому я хочу подарить
вам памятку, где поместила некоторые из вопросов. Попробуйте их разгадать.
Памятка.
Когда вы вывернетесь изнутри, как цветок, вы сможете понять и разгадать мир.
1. Почему берёзы белые?
2. Горьки ли ягоды калины?
3. Почему в лесу только листья ландыша,
а самих цветов мало?
4. Зачем кукурузе длинные волосы и чёлка?

Естествознание (живая природа)
5. Почему плачут ивы?
6. Как ходят деревья?
7. Поют ли пески? И кто на них нарисовал
картины?
8. Почему осенью листья окрашены в разные цвета?
9. Может ли остров Сарпинский разделиться на два острова. И если да, то почему?
10. Какие грибы растут на Сарпинском?
11. Какие перелётные птицы отдыхают на
острове на болотных угодьях перед дальним
полётом?
12. Есть ли на остров сообщение в виде
мостов временных или постоянных?
13. Сколько человек составляет постоянное население острова, а сколько летом, когда
число увеличивается за счёт дачников?
14. Правда ли, что где-то на территории
острова зарыт клад самого Степана Разина?
Литература:
1. Детская энциклопедия. «Я познаю мир. Животные»,
составитель П.Р.Ляхов. Издательство «АСТ» 1994 г.
2. Детская энциклопедия. «Я познаю мир. Растения»,
составитель Л.А.Багрова. Издательство «АСТ» 1995 г.
3. Стихотворения, фотографии, рисунки автора.
4. http://vdorn.ru/o-shelkovodstve-na-axtube/

Е. Аверин, Н. Половинкин, Т.В. Бут,
МОУ Лицей № 5 имени Ю.А. Гагарина
Волгограда

Осётр одно из самых древних
существ на планете

В нашей исследовательской работе мы
хотели изучить особенности осетровых, а так
же привлечь внимание к проблеме исчезновения рыб в современных условиях окружающей среды. Вызвав чувство ответственности,
за национальное богатство.
Знакомство с самыми древними существами на планете. В Краеведческом музее г.
Волгоград, представлена экспозиция «Рыбы
Волго-Каспийского бассейна». В зале располагается сухой аквариум с представителями
местной ихтиофауны. Редким экспонатом является чучело рыб-гигантов белуги и осетра.
В музеи мы узнали, что эти рыбы — самые
древние существа на планете. Они гораздо
старше человека пережившие все катаклизмы
ледникового периода. Сейчас осетр находится на грани исчезновения.
Мы хотим рассказать вам, как поход в
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Краеведческий музей заинтересовал нас и
вдохновил, проделать не легкий путь в поисках информации для данной темы. Мы прошли путь следования рыб от Каспия да Волжской ГЭС.
Осетровые существовали на нашей планете еще 100-200 миллионов лет тому назад.
В далекой древности, они служили ценнейшим продуктом питания для человека. Об
этом говорят многие исторические документы. В Древнем Египте и Китае осетровых
разрешалось подавать на стол только фараонам и императорам. По угорским легендам,
во время великого потопа спаслись только
те люди, чей плот был сколочен позвонками осетра и накрыт их кожей. Осетр являлся родовым тотемам (божествам) североамериканского племени оджибва. На античных
монетах, со скифскими царями и римскими
императорами, можно увидеть изображение
осетровых голов. Икряной промысел имеет
очень давнюю историю. Черная икра играла роль в политических отношениях между
разными странами. Русская осетровая икра
славилась в Америке и в Европе. Эта рыба вошла во многие сказки и повести, В. Астафьев
«Царь-Рыба» 1976 г., Русская народная сказка «О Ерше Ершовиче, сыне Щетинникове»
осетр является одим из главных судей в сказке, Иван Ласков «Осетрина» 1977 г. и т.д.
Особенности строения и обитания. В
Астрахани мы побывали в Доме-музей Осетра. Это единственный подобный музей в
России. Ученые, руководители и сотрудники
рыбоводских хозяйств, по крупицам собрали внушительную коллекцию. В экспозиции
музея вошли книги, научные работы, редкие
фотографии, документальные фильмы и многое другое
Там мы узнали, что эти уникальный
рыбы — современники динозавров, сохранили многие черты самых древних рыб: хрящевой скелет, почти полное отсутствие чешуи,
продолжительность жизни до 50 лет, а Белуга до 100. Размеры этих рыб удивляют. В
Астраханском Краеведческом музеи мы увидели подлинное чучело рыбы, вес которого
966 кг., длина 4 метра 20 см. (1989 г.). Самую
большую рыбу поймали в 1827 году, низовьях
Волги. Вес составил 1500 кг.
Осетры водятся в Европе, Северной Азии
и Америке. Большая часть их встречается в
Черном, Азовском и Каспийском морях. Каспий — богатый в мире водоем по количеству видов осетров, здесь обитают 5 ( Русский
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осетр, Белуга, Стерлядь, Севрюга, Щип).
Большинство осетровых рыб любят морские
просторы, но для нереста оставляют их и
поднимаются по рекам, чтобы выметать икру
в пресных водах. Осетровые, откладывают
икру между камнями и галькой. В местах с
быстрым течением воды. В реке личинки
осетровых питаются зоопланктоном. Затем
мальки переходят на рачков. После подрастают и следуют за родителями — скатываются
в море.
Глобальное исчезновение. Когда-то давно,
в Волге, осетровых рыб было много, а сейчас
они находятся на грани глобального исчезновения и занесены в Красную книгу.
ГЭС отрезало все основные волжские нерестилища. Рыбоподъемники, которые строились в плотине, оказались не эффективные.
Последние годы сброс воды Волжской ГЭС
снизился. Все это привело в резкому уменьшению нерестилищ. Самым печальным является жестокость по отношению к осетрам.
Ведь браконьеры стараются вылавливать
именно самок осетра, из-за этого популяция
этого вида резко снизилась.
Научно исследовательская лаборатория
«Разведение ценных пород осетровых» г. Волгограда. Во время экскурсии в «Научно Исследовательской Лаборатории по разведению
ценных пород осетров» г. Волгограда, мы
увидели жизненный цикл осетра от малька
до взрослой особи.
В середине июля часть молоди выпускают и она скатывается вниз по Волге. Наша
молодь очень важна, она проходит весь естественный цикл и у них полностью формируется инстинкт хоминга-возвращение обратно.
Технология выращивания молоди осетровых:
1. Заготовка производителей.
2. Выведение производителей на нерестовые температуры.
3. Гормональная стимуляция.
4. Получение половых продуктов.
5. Оплодотворения и обесклеивание
икры.
6. Инкубация оплодотворенной икры в
аппарате «осетр».
7. Подращивайте личинок и выращивание до массы 0,3 г.
8. Выращивание малька до 3, 10 и 200 г.
9. Выпуск молоди.
10. Бонитировка.
Главное достижение ученых на сегодняшний день, это создание нескольких се-

зонов нереста за один год. Важно, что самка при сборе игры теперь не погибает. Весь
собранный «урожай» идет на научные цели,
часть отправляют в лабораторию.
Чтобы помочь осетрам вернуться в Волгу, важно определить режим работы ГЭС.
Необходимо расширять природные нерестилища, создавать искусственные и очищать их
от песка и ила, усилить борьбу с нелегальным
выловом, искусственное воспроизводство.
На своем пути мы встретили много неравнодушных людей, которые хотят помочь
сохранить осетров. Своей работой мы хотим
вызвать интерес у школьников к одной из самых древних пород рыб, рассказать о том, какой тяжелый жизненный путь проходит эта
рыба.
Все вместе и каждый в отдельности, в ответе за Землю и каждый может сохранить и
приумножить ее богатства.

М. Дорожко, В. Самохин, Д. Трифонов,
Р. Юшин, Н. В. Дудникова
МБОУ «СШ № 7», г. Урюпинск

Азбука животного мира
родного края

В 2016 году мы впервые переступили
школьный порог. С этого времени нам ежедневно открывается мир самых разных интересных знаний. А помощником в этом стала
«Азбука». Именно с ней мы узнали все буквы
алфавита и научились читать. После праздника, посвящённого прощанию с «Азбукой»,
мы всем классом отправились в школьную
библиотеку. Как много в нашей библиотеке
мы увидели хороших, интересных, умных
книг. Тут и познавательные энциклопедии,
и сказки, и книги о природе. Особенно мы
заинтересовались природой родного края.
Но оказалось, что книг про животный и растительный мир Волгоградской области, доступных для младших школьников, нет. Нам
захотелось узнать о них побольше и попробовать создать свою собственную книгу. Начиная собирать материал по теме работы, мы
решили сначала опросить одноклассников и
узнать, каких животных нашего края они знают. Из результатов опроса мы сделали вывод,
что одноклассники плохо знают животный
мир нашего края, поэтому выбранная тема
является актуальной.

Естествознание (живая природа)
Цель проекта: создать азбуку животного
мира Волгоградской области, по которой ученики могли бы не только изучать буквы, но и
познакомиться с животными, обитающими в
нашей местности.
В связи с поставленной целью в работе
решались следующие задачи:
- изучить литературу по интересующей
нас теме;
- подобрать животных ко всем буквам алфавита, обитающих в нашей местности;
- описать особенности животных;
- подобрать иллюстрационный материал
к каждой букве алфавита;
- подобрать детские загадки и стихи к
каждой букве алфавита (о животном).
Задачи определили последовательность
работы над проектом.
Перед тем, как приступить к созданию
собственной книги, мы узнали всё о её составной части. Изучив структуру книги, мы
приступили к изучению животного мира нашей Волгоградской области. Как оказалось,
её территория очень большая. По этой причине животный мир довольно разнообразен.
На территории области обитают 68 видов
млекопитающих, 17 видов пресмыкающихся
и около 150 видов птиц . Повсеместно распространены насекомые, а водоемы заселены
рыбами и земноводными. Изучив структуру
книги, выяснив, какие животные обитают в
нашей области, мы приступили к созданию
своей книги. Каждый из нас должен был найти и собрать информацию о животных на
букву, которая ему досталась: иллюстрации,
небольшое стихотворение или загадку, интересные сведения.
Кому-то достались буквы, на которые
встречается много названий животных. А
кому-то выпали буквы, на которые названий
животных очень мало. Но мы справились с
этим заданием и заполнили почти все страницы нашей азбуки.
Нам очень понравилось проводить исследование. Мы добились своей цели — создали
азбуку, по которой можно узнать о животном
мире нашего края. Это было очень интересно
и познавательно. В дальнейшем мы хотели бы
составить азбуку растительного мира родного края.
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С. Черноскутова, Е.Н. Прокопова,
МОУ СШ № 10 Центрального района
Волгограда

Природные антибиотики

Антибиотики вошли в жизнь людей более
полувека назад. Благодаря им многие болезни
и инфекции перестали быть опасными.
В настоящее время известно большое количество синтетических антибиотиков. Синтетические антибиотики нужно принимать
только по назначению врача, когда в этом
действительно есть необходимость, так как
они вовсе не безобидны и приводят к нарушению микрофлоры кишечника. Оказывается,
есть хорошая альтернатива синтетическим
лекарствам — это природные антибиотики
В результате опроса своих одноклассников, я выяснила, что более половины опрошенных мною детей не знают, что такое антибиотики. 67% опрошенных не знают, как
назывался первый антибиотик. 93% опрошенных мною респондентов не смогли назвать имя ученого, который открыл первый
антибиотик. Более половины опрошенных
мной учеников считают, что нет природных
антибиотиков, которые в большинстве случаев могут заменить синтетические антибиотики.
Природные антибиотики, в отличие от
синтетических антибиотиков, не ослабляют,
а напротив, укрепляют защитные силы организма, а также они не оказывают неблагоприятного влияния на микрофлору. Поэтому
я решила выяснить, действительно ли растение чеснок и лук содержат природные антибиотики.
Гипотеза исследования: если в результате
исследования будет выявлено, что растение
чеснок и лук содержат природные антибиотики, то их можно использовать при лечении
простудных заболеваний, не прибегая к синтетическим антибиотикам.
Цель: узнать, является ли природными
антибиотиками чеснок и лук
Задачи:
1. Изучить литературу и ресурсы сети
Интернет по данной теме.
2. Выяснить, что такое природные антибиотики.
3. Исследовать действие природных антибиотиков.
4. Проанализировать результаты, сделать
выводы.
5. Разработать принципы правильного
применения природных антибиотиков.
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Методы исследования:
- теоретический — изучение литературы;
- экспериментальный — химический анализ (качественный анализ) с использованием
реактивов и оборудования;
- анкетирование;
- наблюдение.
Александр Флеминг — британский бактериолог, впервые выделил пенициллин из
плесневых грибов Penicillium notatum —
исторически первый антибиотик в 1920-е
годы. Это было случайное открытие. В 1928
году Флеминг обнаружил, что в одной из чашек Петри с бактериями стрептококка выросла колония плесневых грибов. Колонии
бактерий вокруг плесневых грибов стали
прозрачными из-за разрушения клеток. Флемингу удалось выделить активное вещество,
разрушающее бактериальные клетки — пенициллин, работа была опубликована в 1929
году.
Флеминг недооценил своё открытие,
считая, что получить лекарство будет очень
трудно. Его работу продолжили Говард Флори и Эрнст Борис Чейн, разработавшие методы очистки пенициллина. Массовое производство пенициллина было налажено во
время Второй мировой войны. В 1945 году
Флеминг, Флори и Чейн были удостоены Нобелевской премии в области физиологии и
медицины.
В Советском Союзе в 1942 году профессор
Зинаида Виссарионовна Ермольева получила
пенициллин из плесени Penicillium crustosum
(«пенициллиум крустозум»), взятой со стены
одного из бомбоубежищ Москвы. В 1944 году
З.В. Ермольева, после долгих наблюдений и
исследований, решила испытать свой препарат на раненых. Ее пенициллин стал чудом
для полевых врачей и спасительным шансом
для многих раненых бойцов.
Различают синтетические антибиотики
и природные. Синтетические антибиотики
производят искусственным путем с помощью
химических процессов. Антибиотики могут
привести к дисбактериозу — уничтожить полезную микрофлору кишечника. Природные
антибиотики в отличие от искусственных
имеют более сложное химическое строение.
Если применять отвары трав — то это получается целый перечень различных веществ,
которые губительно влияют на размножение
бактерий.
Самые распространенные природные антибиотики:

Чеснок. Это самый известный и сильный
природный антибиотик. В настоящее время
антибактериальные свойства чеснока проверены на 23 типах бактерий. Чеснок убивает
стафилококки, стрептококки, сальмонеллу,
бактерии тифа и паратифа, дифтерийную палочку, замедляет развитие туберкулезной палочки.
Лук. Он помогает остановить развитие
стрептококка, стафилококка, дифтерийной,
дизентерийной и туберкулезной палочки.
Главный антибиотик чеснока и лука —
дипропинилтиосульфат, известный также
как аллицин, действует антисептически по
отношению к стрептококкам даже при разведении 1:125000. Это соединение содержит
тиосульфат-ион. Потому я решила провести
качественные реакции на тиосульфат-ион,
используя в качестве объекта исследования
сок чеснока и лука.
Для исследования я решила использовать
сок чеснока и лука, который содержит множество сильно пахнущих серосодержащих
соединений, которые и являются антибиотиками, токсичными для микробов, но не токсичными для млекопитающих. Антибиотики
чеснока и лука выделяются в форме сложного
«коктейля», состоящего из нескольких десятков разных веществ.
Вывод. В соке чеснока и лука содержится
дипропинилтиосульфат или аллицин.
Результаты применения антибиотиков в
медицине оказались впечатляющими. Они во
много раз сократили смертность от инфекционных болезней. Это лекарства, спасающие
жизнь.
Но нужно знать, что бактерии приспосабливаются к антибиотикам. Поэтому использовать синтетические антибиотики нужно
только по назначению врача. Таким образом,
я считаю, что полностью игнорировать синтетические антибиотики нельзя, но нужно
знать, что существуют природные антибиотики, которые меньше вредят нашему организму. Если употреблять их в пищу, то это
поможет организму бороться с инфекцией и
повысить иммунитет.
Результаты моего исследования позволяют сделать вывод, что природные антибиотики можно использовать при лечении
простудных заболеваний, в качестве антисептических средств, как средства повышения иммунитета, не прибегая к синтетическим антибиотикам.

Естествознание (живая природа)
В. Милованов, Е.Н. Прокопова,
МОУ СШ № 10 Центрального района
Волгограда

Моя березовая роща

Объект исследования: семена березы.
Цель: выявить причины и условия роста
семян в бутылке. Изучить изменения состояния семян.
Задачи:
- познакомить с березой, как символом
страны, национальным деревом;
- формировать представления о жизни
растения, его развитии и связи с другими живыми организмами;
- воспитывать экологически грамотное
поведение, желание оберегать и заботиться о
природе.
Этапы работы:
1. Работа с литературой, подбор информации об истории развитии березы.
2. Наблюдение, сбор и обработка материала.
3. Обобщение полученного материала.
4. Подготовка презентации.
5. Защита проекта.
Предмет исследования: береза.
Методы и приемы работы:
1. Отбор материала.
2. Наблюдение.
3. Сравнение.
4. Анализ.
5. Обобщение.
6. Выводы.
Гипотеза: несмотря на «оторванность»
от внешнего мира, растение может поглощать
свет и осуществлять фотосинтез — процесс,
при котором солнечный свет превращается в
энергию, необходимую для роста.
Планируемый результат:
1.Мы надеемся, что после нашей проектной работы люди обратят внимание на красоту окружающей природы и начнут относиться к ней бережно.
2. Электронная презентация, рукописная
книга по произведениям М.Агашиной «Растет в Волгограде березка».
Меня давно волновал вопрос: Почему в
природе никогда не видно молодых ростков
берёз?
Мне захотелось вырастить свою берёзу.
Посадив несколько раз семена берёзы во
дворе у бабушки меня ждала неудача. Семена
никак не хотели прорастать. Почему? Что я
делаю не так?
Помогла книга Ярошенко Алексея Юрье-
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вича, руководителя лесной программы
«Гринпис России» кандидата биологических
наук.
По ней я смог понять, что я взялся за трудный материал. В книге «Как вырастить лес»
автор оценивает сложность выращивания некоторых пород деревьев. Из большого списка
я выбрал те деревья, которые растут в Волгоградской области: вяз гладкий, клёны остролистный и полевой, дуб черешчатый, ольха
серая, берёзы бородавчатая и пушистая.
Оказалось, что при выращивании из семян, только берёзы наиболее прихотливые. У
них низкая всхожесть семян и почти все всходы погибают в результате затенения сорняками в первые два месяца жизни.
Начинать лучше всего с тех деревьев, которые выращивать относительно легко. А получалось, что я выращиваю то, что посложнее.
Однажды этим летом я увидел и услышал
в новостях удивительную историю. У Дэвида
Латимера жителя графства Ланкашир, что в
Великобритании есть удивительное растение, которое растет уже более 50 лет в собственном микроклимате. А точнее в закупоренной бутылке. Еще в 1960 году он чисто из
любопытства посадил растение в бутылку и
закрыл его. Правда в 1972 году он все-таки в
последний раз его полил, а традесканция все
растет и растет.
Внутри закрытой бутылки за все годы
создался микроклимат, благодаря которому
растение преспокойно себе живет и развивается. Сквозь стекло, листочки традесканции
впитывают в себя солнечные лучи, и превращают его в энергию, то есть происходит
процесс фотосинтеза. Во время него растение
выделяет кислород. Воздух внутри бутылки
увлажняется, вода накапливается на стенках
бутылки и словно бы «проливается дождиком» на почву. А затем «круговорот воды в
микро природе» происходит заново, и так,
до бесконечности. Старые листья отпадают,
падают и сгнивают. При этом они приносят
пользу, выделяя минеральные вещества, которыми питаются корни растения.
Прослушав эту передачу, у меня зародился грандиозный план. Создать свой микромир. Только мне захотелось решить тот, давно мучавший меня вопрос — о березке.
У березы бородавчатой семена созревают
в июле-августе. В августе я собрал еще раз
семена. Посадил их в литровую пластиковую
бутылку и стал ждать.
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Я — исследователь

Семена березы наилучшим образом прорастают на поверхности почвы — во-первых,
потому, что их всходы очень слабы и не могут
пробиться даже с небольшой глубины, и вовторых, потому, что солнечный свет стимулирует их прорастание.
Через 7-10 дней появились первые всходы.
Через 4 недели в бутылке можно было
насчитать более 50 молоденьких ростков.
Поскольку семена березы очень мелкие, образующиеся из них всходы также невелики,
и в первые недели жизни растут довольно
медленно. Месячные всходы березы достигли
высоты лишь в 1 см. Также рядом с мелкими
ростками берёзы просматривается ещё какоето растение, которое значительно больше
всех остальных.
Через 4 месяца. Высота берёзы 5 см. (около 20 шт.). Самое высокое растение оказалось
паслёном. И он зацвёл.
Февраль. Высота моей берёзовой рощи
составляет 7 см. Медленный рост берёз обусловлен отсутствием солнца, поэтому и листьев мало.
Удивительно, что паслён завязал ягодку и
зацвёл ещё один цветок.
Теперь в моей бутылке настоящий микромир, где растут деревья, цветковые растения,
идут дожди. При этом полив был только один
раз при посадке семян.
Я надеюсь, что моя берёзовая роща продолжит своё существование, и она переселится из своего тёплого микромира в настоящий
большой мир. И через несколько лет берёзовая аллея около десятой школы будет радовать новых малышей и их родителей.
А в заключении мне хотелось бы добавить.
Для жителей моего родного города Волгограда — берёза стала символическим деревом. Кто не знает прекрасных стихов нашей
поэтессы Маргариты Агашиной. Тема берёзы настолько тронула меня, что всё это отразилось в рукописной книге посвященной
истории создания стихотворения «Растёт в
Волгограде берёзка», которая заняла 1 место
в районном конкурсе и теперь представляет
наш район на городском конкурсе рукописных книг.

М. Канин, Н.М. Высоцкая,
МОУ СШ № 19 Центрального района
Волгограда

Белая рубашка, чёрный фрак

Человека всегда привлекало в животном мире прежде всего то, что наиболее
похоже на него самого — обезьяны, почти
по-человечески разумные дельфины... ну и,
конечно, пингвины, похожие своим внешним
видом и походкой на маленьких человечков.
Пингвины — замечательные, но вместе с
тем, достаточно таинственные птицы.
Актуальность темы исследования. Недавно я посмотрел документальный фильм о
пингвинах и обратил внимание на необычное
явление: я наблюдал как пингвины выходили
из ледяной воды и сидели на холоде. Однако,
как ни странно, на их перьях лёд не образовывался. И я задумался: «Почему в Антарктиде
у пингвинов не мерзнут лапы, несмотря на
постоянное соприкосновение со льдом и снегом?», «Почему пингвины не мерзнут в таком
суровом климате?»
В школе, на уроках окружающего мира,
я узнал, что пингвины живут в Антарктиде,
но в учебнике об их жизни говорилось очень
мало, и мне захотелось побольше узнать об
этих удивительных, таинственных птицах «в
белых рубашках и в чёрных фраках».
Цели проекта:
– знакомство с пингвином: его внешним
видом, образом жизни;
– разобраться почему у пингвина не мерзнут лапы, как он выживает в одном из самых
экстремальных мест на земле — Антарктиде?;
– знакомство с особенностями природных условий ледяного континента.
Для достижения поставленных целей необходимо было решить ряд задач.
Задачи проекта:
– доказать экспериментальным путем,
что пингвину не холодно в стране снега, льда
и ветров;
– изучить особенности внешнего вида,
образа жизни «капитана на льдине» из научной литературы,
– развивать познавательный интерес ко
всему живому;
– учиться получать новые знания из книг,
фильмов, интернет-ресурсов;
– развивать внимание, память, воображение, речь, наблюдательность, умение делать
выводы;
– развивать интерес в целом к проектной

Естествознание (живая природа)
деятельности;
– воспитывать эмоциональное отношение
к животным.
Методы исследования:
– теоретические (изучение карты мира,
глобуса, литературы; обобщение изученной
информации);
– практические (проведение наглядных
опытов; анализ полученных результатов).
Теоретическая часть. Рассматривая карту мира и глобус, я задавался вопросом: «Где
же живут пингвины: в Арктике или в Антарктиде?» Они живут настолько далеко от нас и
в таких необычных условиях, что наблюдение
за ними становится занятием довольно-таки
затруднительным. Их зоной обитания является Южное полушарие. Их ни в коем случае
нет в Арктике, ведь они обитают только в Антарктиде, а также на островах, прилегающих
к данному континенту. Антарктида — суровый материк, страна буранов и морозов. Она
является самым холодным, ветреным, высоким и сухим континентом на планете. Моё
исследование посвящено императорскому
пингвину, живущему в Антарктиде.
Для того, чтобы узнать о таинственной
птице побольше, я посетил детскую библиотеку, где прочел разные книги о пингвине, об
Антарктиде: Г. Снегирёв «Про пингвинов»,
А. Матвеенко «Пингвин-мореход», Ф. Конюхов «Антарктида», К. Берг «Пингвин Тамино». Поискал нужную информацию в Большой детской энциклопедии, в Современной
школьной энциклопедии «Мир животных», в
энциклопедии для любознательных «Где, что
и когда?» и в других источниках, а также в
Интернете. Еще я посмотрел «Атлас животного мира» В. Степанова. Посмотрел документальные фильмы о пингвинах, послушал
голоса пингвинов, послушал песни про пингвинов.
Белые грудки, чёрные сюртуки и смешная походка придают пингвинам такое забавное сходство с людьми, что они вызывают у
нас какую-то особую симпатию. Эти птицы
приспособились к самому суровому климату
на Земле. Они прекрасно чувствуют себя среди ледяных полей и свирепого холода.
Плотный торс, неуклюжая походка, медленная размеренная поступь — вот так выглядит и по сей день птица по имени «пингвин».
Как пингвины могут выдерживать такую
низкую температуру? И почему у пингвинов
не мерзнут лапы? Наверняка многие из нас
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задавались этими вопросами. Еще бы, ведь
пингвины живут в постоянном холоде, но
почему-то не мерзнут. Какую же хитрость
придумала для них природа? Почему же
пингвины не замерзают?
Практическая часть. Итак, для решения
поставленных задач, чтобы понять, как пингвин приспособился к таким суровым условиям, я провел несколько опытов.
А почему пингвин не покрывается льдом,
ведь он вылезает из воды на такой сильный
мороз?
Опыт 1. Опустил сухую руку в воду, она
стала мокрой. Опустил руку, смазанную детским кремом, в воду — рука осталась практически сухой, а точнее, она покрылась капельками воды. Легко встряхнув рукой, я их
удалил.
Вывод: перья птицы покрыты тонким
слоем жира и поэтому птица не намокает.
Как подкожный слой жира пингвина защищает его от ледяного воздуха?
Опыт 2. Я взял два полиэтиленовых пакета, кусочек сливочного масла, два кубика
льда. Попросил маму положить на одну руку
кусок масла, надел на левую и правую руки
полиэтиленовые пакеты. На каждую руку
сверху каждого пакета мама положила мне
по кубику льда. Я держал в руках лед около
5 минут, сравнивая, насколько сильно замерзнет каждая рука. В результате рука без сливочного масла замерзла больше.
Вывод: полиэтиленовый пакет является
моделью кожи животного, масло — подкожного жира, а моя рука имитирует организм
животного. Рука чувствует холод, когда тепло из моего тела перекачивается в кубик льда.
Масло изолирует руку от кубика льда, поэтому рука с маслом теряет меньше тепла и ей
теплее.
Почему у пингвинов не мерзнут лапы?
Опыт 3. Я вернулся с улицы с замерзшими на морозе руками, на улице была температура воздуха минус 20 градусов по Цельсию.
Стал мыть руки в холодной воде из-под крана и заметил, что вода мне кажется теплой,
даже горячей. Затем, когда я согрелся, то снова стал мыть руки, и тут вода показалась мне
очень холодной.
Вывод: у пингвинов не мерзнут лапы потому, что они уже холодные! Температура
лап пингвинов чуть переваливает за отметку
в ноль градусов, поэтому они не отмораживают себе конечности.
Выводы и полученные результаты. Та-
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ким образом, в результате проведенного исследования я собрал сведения про пингвинов.
Узнал много интересного и познавательного
о жизни этой птицы, о её внешнем виде, её
особенностях. Ответил на вопросы: «Почему
у пингвинов не мерзнут лапы?», «Почему они
могут жить в суровых условиях вечных холодов и морозов?» Научился работать с литературой, проводить опыты.
Итак, я раскрыл тайну защиты пингвинов
от замерзания. Вот несколько причин, почему пингвины не мерзнут и не отмораживают
свои лапы:
1. Специальное оперение. Толстый слой
коротких перьев, плотно прилегающих друг
к другу. Именно он, как панцирь, защищает
их от самого холодного ветра и не дает теплу
покинуть тело, эти перья водонепроницаемые;
2. Другим защитным средством служит
внутренний слой жира, толщина которого
достигает 5 сантиметров. Он спасает пингвинов не только на суше, но и в ледяных водах
Антарктиды;
3. Единственные уязвимые места на теле
пингвина — лапы. Но и с этой проблемой
пингвин справляется! Оказывается, они обладают особой внутренней терморегуляцией, при помощи которой тепло сохраняется в
теле, разрешая часами им стоять на снегу: горячая артериальная кровь в лапах отдаёт своё
тепло встречному потоку венозной крови и
таким образом охлаждается. Этот эффект достигается благодаря необычайно близкому
взаимному расположению артерий и вен и
называется принципом обратного оттока.
Температура ступней антарктического
пингвина обычно около 4°C, что не только
способствует сохранению тепла, но и позволяет свободно передвигаться по льду. А вот
тёплые лапы наверняка растопили бы лёд и
вмёрзли в него.
4. К тому же, у пингвинов черно-белая
окраска, что тоже помогает им выживать
в холода. Черный цвет поглощает тепло от
солнца.
5. Императорские пингвины собираются
в плотные группы, чтобы согреться. Температура внутри группы может достигать плюс
35°C при температуре окружающего воздуха
минус 20°C. Пингвины постоянно меняются
местами, давая согреться каждому.
6. Пингвины в Антарктиде больше по размерам и толще пингвинов, живущих в других
географических местах.

Вот так императорским пингвинам удается не мерзнуть на своей холодной родине!
Практическая значимость моей исследовательской работы заключается в том, что её
можно использовать при изучении предмета
«Окружающий мир».

Я. Бондаренко, Д. Олейников,
А. Кокачева, Н.А. Осипова
МОУ СШ № 1 г. Николаевска
Волгоградской области

От зернышка к хлебушку

Актуальность проекта заключается в
том, что у наших сверстников снижен интерес к продуктам питания. Сегодня у подрастающего поколения редко возникает вопрос о
том, какой путь проходит тот или иной продукт, прежде чем попадает к нам на стол. Дети
ежедневно встречаются с хлебом и, возможно
поэтому, у них теряется его значимость, нет
понимания и уважения к главному продукту
на столе. Это проявляется в небрежном отношении к хлебу. Поэтому мы считаем, что
детям необходимо как можно раньше показывать процесс приготовления хлеба, сколько
людей трудится, чтобы его вырастить и приготовить.
Проблема: отсутствие у современных детей четкого представления о том, откуда берётся хлеб, сколько людей задействовано в
этом трудоёмком процессе.
Цель работы. Проследить весь путь хлеба: от хлебного зернышка до обеденного стола.
Задачи:
• изучить различные источники информации по данной теме;
• поставить практический эксперимент
«как из муки появляется хлеб»;
• сравнить полученные практические и
теоретические данные.
Методы исследования:
• анализ источников информации;
• наблюдения;
• беседа;
• экскурсии;
• эксперимент.
В ходе исследования мы узнали, что растить хлеб очень трудно и долго. В этом процессе участвует очень много людей: трактористы, комбайнёры, водители, мукомолы,
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фасовщики, пекари и другие. Теперь мы понял, какой долгий путь проходит зерно, чтобы стать хлебом и почему говорят: «Пот на
спине — так и хлеб на столе», а ещё «Хлеб
бросать — труд не уважать». Эти народные
поговорки означают, что для того, чтобы хлеб
был у нас на столе, нужно очень много трудиться. Мы все должны знать об этом и уважать труд людей, подаривших нам хлеб!
Результатом нашей работы стали подборка материала о хлебе, который может быть
использован при проведении классных часов
в школе или как дополнительный материал
на уроках, а так же выводы о значении хлеба.
Практическая значимость — формирование у детей представления о хлебе, как
главного продукта питания на столе, воспитание бережного отношения к нему и уважения к людям, которые выращивают и пекут
хлеб. Главное — привлечь внимание людей,
заставить их задуматься о выращивании хлеба, о его ценности.

С. Гвоздиков, Л.В.Лукина,
МОУ СШ № 89 Дзержинского района
Волгограда

- определить опасных для человека и степень их опасности;
- составить атлас опасных существ Крыма
Задачи:
- изучить научные источники по данной
теме;
- определить перечень опасных существ
Крыма;
- подобрать иллюстрации для создания
атласа
Реализация цели и задач:
- Просмотр видеофильмов о природе
Крымского полуострова.
- Поиск необходимых фактов в научной
литературе.
- Беседа с дедушкой, который в юные
годы летом отдыхал в Крыму.
Результаты работы: cоздание атласа опасных существ Крыма/
Основные выводы. Практическая значимость данного исследования состоит в том,
что создание атласа опасных животных Крыма поможет моей семье и другим людям понять природу животного мира Крымского
полуострова, не оказаться в неприятной ситуации при встрече с обитателями местной
фауны и сохранить разнообразие и уникальность природы Крыма.

Опасные существа Крыма

Актуальность:
С момента присоединения Крыма к России прошло несколько лет. Все это время
по радио и телевидению говорят о том, что
Крымский полуостров стало посещать еще
больше туристов.
Считаем, что наше исследование окажется полезным для тех людей, которые мечтают
о путешествии в Крым, поможет людям больше узнать о природе полуострова и правилах
осторожности при встрече с опасными обитателями тех мест.
Очень много людей не знают о том, как
нужно вести себя при встрече с тем или иным
животным. Зачастую случается так, что увидев змею или большого паука, человек непременно стремится их уничтожить. Но ведь
многие из них безопасны для человека. Или,
напротив, человек, не догадываясь об опасности, пытается слишком близко приблизится к
животному и получает укус.
Цели:
- изучить животных, обитающих на
Крымском полуострове;

Ф. Синявский,
Т.В. Синявская, П.М. Липатова,
МОУ Лицей № 5 им. Ю. А. Гагарина
Центрального района Волгограда

Ферментация чая
в домашних условиях

Цель работы: научиться ферментировать
чай в домашних условиях с сохранением всех
его полезных свойств.
Задачи:
1. Изучить процесс ферментации.
2. Приготовить чай нескольких сортов.
3. Сделать сравнительный анализ чая,
приготовленного различными способами.
Объект и предмет исследования.
Листья плодовых и ягодных культур с
приусадебного участка в пос. Ангарский; возможность получения из них чая в домашних
условиях.
Гипотеза. В домашних условиях при соблюдении определенной технологии можно
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ферментировать вкусный и полезный чай.
Наша семья придерживается культуры
здорового питания. Летом мы часто используем для приготовления чайного напитка листья плодовых деревьев и ягодных кустарников с приусадебного участка. Но время сбора
свежих листьев для чая ограничено периодом
с мая по сентябрь. Сушка листья обычным
способом не позволяет получить чай такого
качества, как из свежих листьев. Оказывается,
вся «загвоздка» в загадочной ферментации.
Что же такое ферментация?
Ферментация листьев заключается в переводе нерастворимых веществ ткани листа
в растворимые и легко усваиваемые. Чтобы
процесс ферментации начался, нужно сначала разрушить структуру листа до выделения
сока. Бактерии на поверхности листа активно
помогают процессу.
Для того чтобы чай получился вкусным,
важно правильно выбрать растения для его
приготовления, учитывая следующее:
1. Наличие в листьях дубильных веществ
(танинов). Если их в листьях нет, то и чай
получится невкусным. Поэтому при выборе
растения для приготовления чая следует ознакомиться с химическим составом листьев
растений, сделав запрос в любой поисковой
системе в Интернете. Больше всего танина содержится в молодых листочках, а в огрубевшем листе его запасы резко снижаются.
2. Готовится чай из листьев тех растений,
плоды которых мы с удовольствием употребляем в пищу, — яблони, груши, вишни, сливы, клубники, малины, смородины. В листьях
каждого из этих растений дубильные вещества находятся в достаточном количестве.
Этапы приготовления чая.
Процесс приготовления ферментированного чая состоит из нескольких этапов. Важен
каждый этап. Нарушение технологии даже на
одном из них может сделать чай невкусным.
1. Сбор листьев.
2. Завяливание листьев.
3. Подготовка листьев к ферментации.
4. Ферментация листьев.
5. Сушка чая.
Сбор листьев.
Листья собираем в сухую погоду, лучше
утром. Желательно листья не мыть, потому
что на них находятся бактерии, непосредственно участвующие в процессе ферментации. Но если листья грязные, необходимо
их вымыть и высушить от влаги. Ещё нужно
учитывать, что если собирать листья до пери-

ода завязывания плодов, то это не даст сформироваться полноценному урожаю.
Завяливание листьев.
Этот процесс нужен, чтобы листья в
дальнейшем было легче перерабатывать.
Кроме того, избыток влаги в листьях не позволяет качественно провести последующую
ферментацию. Нельзя пропускать этот этап,
так как с завяливания листьев начинают происходить реакции, частично разрушающие
хлорофилл и другие соединения, придающие
листу вкус и запах зелени, накапливаются
эфирные масла и образуются другие ароматические вещества, которые способствуют
появлению приятного запаха.
Раскладываем листья в помещении на
х/б или льняном полотне небольшим слоем
(3-5 см.). Нужно контролировать процесс и
периодически ворошить листья, чтобы они
подвяливались равномерно. Стараемся, чтобы лучи солнца не попадали на листья, иначе листья будут подсыхать, а не вялиться.
По этой же причине нельзя вялить листья на
улице, потому что солнце и ветер быстро высушат листья, что осложнит их переработку
и ухудшит качество будущего чая.
В среднем процесс занимает 12 часов в
зависимости от влажности и температуры
воздуха. В сухой солнечный день процесс
проходит быстрее, в дождливый и прохладный – дольше (сутки и более). Наилучшей
температурой для завяливания считается
20-24°C при относительной влажности воздуха 70%. Сравнительно сильно завяленный
лист лучше скручивается и дает больше хороших чаёв, чем недовяленный. Оставшаяся влажность в листе должна составлять
60-62%.
Окончание процесса завяливания определяем, сложив листик пополам. Если у
большей части листьев чувствуем «хруст»
центральной жилки, то завяливание нужно
продолжать. Если «хруста» у большей части
листьев нет, то переходим к следующему этапу. Конец завяливания определяют ещё одним способом — при сильном сжатии горсти
завяленных листьев комок не должен раскрываться.
Если в доме очень сыро или, наоборот,
сухо, или нет времени ворошить листья, то
можно завялить их в х/б или льняной ткани. Ткань для этого желательно выбрать как
можно более плотную и толстую (покрывала,
полотенца, скатерти, простыни). Для этого
нужно распределить листья тонким слоем
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равномерно по ткани, сложить её и скрутить
как можно более плотно. Ткань впитает лишнюю влагу, листья не пересохнут и станут
очень податливыми для дальнейшей переработки. Готовность листьев проверяем тем же
способом — сжиманием горсти. Если листья
через 5-6 часов ещё не завялились, то их можно переложить в другую сухую ткань и повторить процесс заворачивания.
Сразу после завяливания можно заморозить листья. Это необязательный процесс, но
он облегчает дальнейшую обработку листьев
при подготовке их к ферментации. Во время
замораживания клеточные мембраны лопаются и выделяется сок. Завяленные листья
кладут в пакет и отправляют в морозильник
на сутки - двое. Чем дольше лежат листья в
морозильнике, тем легче они потом будут
перерабатываться. Листья могут храниться в
морозильнике несколько месяцев.
Подготовка листьев к ферментации.
На этом этапе нужно разрушить структуру листа до выделения сока, что позволяет
наиболее полно извлечь из растения полезные вещества и лучше провести ферментацию. В соке листьев содержатся ферменты,
т.е. вещества, непосредственно отвечающие
за ферментацию. Если сока будет недостаточно, то ферментация пройдёт некачественно,
что отразится на вкусе и аромате чая.
Разрушить структуру листьев можно несколькими способами.
Первый способ — скручивание листьев
вручную. Взять несколько листиков (7-10),
прокатать их с усилием несколько раз между
ладонями, пока листья не потемнеют от выступившего сока. В результате сформируются рулетики длиной до 10 см. и толщиной
1-1,5 см. В дальнейшем рулетики разрезают, и
получается мелколистовой чай.
Второй способ — перекручивание листьев на мясорубке (решётка с крупными отверстиями). В результате получается гранулированный чай.
Ферментация листьев.
От качества этого процесса зависят свойства чая — вкус, аромат и польза напитка.
Ферментация начинается с момента разрушения клеток и выхода сока на поверхность листа. Ферменты обеспечивают непрерывную
цепь превращений: продукт, образованный
одним ферментом, является объектом действия для другой группы ферментов. Если в
цепи этих превращений выключился один из
каких-либо ферментов (из-за неподходящих

45

условий), процессы приостанавливаются или
не доводятся до желаемого уровня, что негативно сказывается на конечном результате.
Поэтому важно создать правильные условия
для ферментации — достаточный объём ферментируемой массы, температуру и влажность.
Листья, подготовленные одним из вышеперечисленных способов, укладываем слоем
7-10 см в эмалированную или пластиковую
ёмкость. При небольшом количестве листьев
ферментация будет проходить некачественно. Поэтому следует собрать для партии чая
достаточное количество листьев.
Если листья были перекручены на мясорубке, то немного их приминаем рукой. Если
листья скручены рулетиками, то ставим на
них гнёт. Закрываем влажной тканью и ставим в тёплое место на брожение. Периодически проверяем, не пересохла ли ткань. Если
пересохла, то снова её смачиваем. Если в помещении сухо, то закрываем емкость не только тканью, но и крышкой, делая небольшой
просвет для доступа воздуха.
Сколько времени займёт брожение, точно сказать нельзя — это зависит от температуры. Чем выше температура, тем процесс
ферментации идёт быстрее. Опасны слишком
высокая температура и передержка — чай
приобретает запах низкосортного чая. Оптимальной температурой процесса ферментации следует считать 22-26°C. Ниже 15°C
процесс ферментации прекращается, при
температуре 15-20°C отмечается его начало,
выше 30°C часть растворимых продуктов
ферментации, дающих крепость и «тело» настою, переходит в нерастворимое состояние,
одновременно теряется и приятный аромат
чая.
Ферментация листьев занимает в среднем 6-8 часов в зависимости от температуры.
Запах массы во время ферментации кардинально не меняется, он просто усиливается
и приобретает интересные нотки — у каждого растения свои. Важно «поймать» самый
сильный запах. Этот момент будет сигналом
к окончанию ферментации. При дальнейшей
ферментации запах будет ослабевать, и чай
может получиться с менее сильным ароматом. Важно не передержать листья на ферментации, чтобы не потерять этот аромат.
Сушка чая.
Отферментированную массу раскладываем толщиной 1 см. на противнях, застеленных бумагой для выпекания, и аккуратно
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рыхлим, чтобы не было комков.Сушим в духовке с приоткрытой дверцей в течение 1-1,5
часов при температуре 100°C. Потом убавляем температуру до 50-60°C и досушиваем
чай до удаления влаги. Массу на противнях
нужно постоянно помешивать.
Мы попробовали высушить чай по методу, который используют китайские производители для определённых сортов чая.
Этот метод называется «прижаркой». Для
этого в начале сушки выставить температуру
125-150°C на 10-20 минут, что позволяет карамелизироваться сахарам сока растений на
верхней части гранул и как бы запечатать
внутри остальной сок. Далее сушить чай, как
описано в рецепте. Такой способ даёт лёгкий
карамельный аромат и привкус чаю.
Когда основная часть «чаинок» будет
ломаться, а не раздавливаться, то чай готов.
Важно не пересушить чай. Иначе он потеряет
вкус и аромат. Достаём противни из духовки,
даём остыть чаю до комнатной температуры
и пересыпаем его в мешочки из ткани для досушивания. Готовый чай хранят герметично
закрытым в стеклянных банках с полиэтиленовыми крышками, в одноразовых пластиковых контейнерах, в берестяных или металлических коробочках в тёмном сухом месте.
Лучше дать чаю настояться примерно месяц для так называемой сухой ферментации.
Если попробовать заварить чай сразу после
приготовления, то он может не впечатлить.
Чем дольше хранится чай, тем вкуснее и ароматнее он становится.
Таким образом мы приготовили несколько сортов чая: из листьев малины, яблони,
вишни, ежевики и даже базилика.
В заключение мы решили провести сравнительный анализ трёх видов чая из листьев
малины: 1) из сушёных листьев (обычным
способом при комнатной температуре), 2)
ферментированного листового и 3) ферментированного гранулированного. Первый чай
оказался светлой окраски, с травяным вкусом
и очень слабым ароматом. Чай ферментированный листовой – намного темнее и очень
ароматный. А чай ферментированный гранулированный оказался самым насыщенным,
самым ароматным и даже с выраженным
ягодным вкусом.
Вывод. В ходе нашей работы мы подтвердили нашу гипотезу. Цель работы достигнута. Мы смогли приготовить в домашних
условиях вкусный ферментированный чай с
сохранением всех его полезных свойств.

А. Мукашева, Р. Щукин,
С.Г. Богатенко,
МОУ «Ильичёвская СШ»
Николаевского района

Мёд Заволжья

Мёд — это сладкое густое вещество, вырабатываемое пчёлами из нектара. Мёд пчелиный — сладкое сиропообразное вещество,
вырабатываемое рабочими пчёлами главным
образом из нектара медоносных растений и
используемое ими в качестве корма; ценный
продукт питания человека. Мёд можно назвать удивительным природным лекарством,
которое оказывает неповторимое воздействие
на организм человека.
На сегодняшний день в мире сложилась
такая ситуация, что количество пчёл в Европе
и Америке стремительно сокращается, начиная с зимы 2006 года. Явление ССD (Синдром
разрушения колоний ) неустановленной природы уничтожает миллионы пчелиных семей. Осложняет ситуацию то, что пестициды
и другие химические вещества, которые используются в сельском хозяйстве, ослабляют
иммунитет пчёл и делают их ещё более уязвимыми к болезням. Кроме того, рост городов и сокращение количества дикорастущих
растений-медоносов заставляет пчёл летать
очень далеко, что повышает риск распространения вируса. Если сокращение популяции
пчёл продолжится такими же темпами, к 2035
году эти насекомые исчезнут с лица земли.
Исчезновение пчёл грозит не только утратой
мёда. Но и ставит под угрозу урожаи фруктов, овощей, ягод, орехов и некоторых злаков.
А как добывают мёд? И где зимуют пчёлы зимой? Вот над этими вопросами мы и решили поработать.
Цель исследования: узнать, как получают
мед и где зимуют пчёлы.
Задачи:
1. Рассмотреть материалы о пчелах.
2. Узнать какие есть медоносные растения.
3. Узнать, как зимуют пчелы.
Методы исследования:
1. Изучение научной литературы
2. Интервью
3. Анкетирование
Для начала мы изучили научную литературу про мёд и узнали, что мёд — это сладкое
густое вещество, вырабатываемое пчёлами
из нектара. Мёд пчелиный — сладкое сиропообразное вещество, вырабатываемое рабочими пчёлами главным образом из нектара
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медоносных растений и используемое ими
в качестве корма; ценный продукт питания
человека. Мёд можно назвать удивительным
природным лекарством, которое оказывает
неповторимое воздействие на организм человека.
Пчелы питаются только нектаром и пыльцой с цветков медоносных растений. Различные растения, произрастающие па территории радиусом 2-3 километра от пасеки,
составляют ее кормовую базу.
У нас в работе представлены те виды растений, которые произрастают в нашем крае.
Гречиха — обильный источник нектара
для пчел, дающий примерно 60 килограммов
меда с гектара. Мед с гречихи темного цвета
и имеет специфический вкус.
Клевер белый и розовый дает длительный и обильный взяток для пчел; эти виды
растений охотно посещаются пчелами.
Подсолнечник — источник главного
взятка пчел. Один гектар посева подсолнечника в условиях высокой агротехники при
благоприятной погоде дает 30-50 килограммов меда.
Горчица, рапс, сурепка также увеличивают кормовую базу для пчел.
Бахчевые и овощные культуры создают
для пчел небольшой, но устойчивый взяток
нектара и пыльцы.
Акация белая — один из выдающихся медоносов юга, дает пчелам обильный взяток,
составляющий нередко главный медосбор.
Липа — выдающееся по нектароносности
растение. Дает мед высокого качества и во
многих местностях является основным медоносом, обеспечивающим обильный главный
взяток.
С плодовых деревьев (алычи, груши,
вишни, яблони) пчелы берут взяток ранней
весной. Этот взяток способствует хорошему
росту пчелиных семей. Гектар плодовых насаждений дает около 35-37 килограммов меда.
Для того чтобы больше узнать о мёде и о
том как, его делают мы решили задать пару
вопросов взрослым. И мы решили, что этим
взрослым должен быть человек, который занимается пчеловодством. Наш руководитель
посоветовал обратиться к опытному пчеловоду Владимиру Николаевичу Бронникову.
Для интервью мы подготовили несколько волнующих нас вопросов о пчелах и меде.
Владимир Николаевич так интересно отвечал
на наши вопросы, что нам захотелось поучаствовать в процессе.
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— Нам очень интересно узнать, как подготавливают пчел к зиме?
Осенью пчел подкармливаем очень сладким сахарным сиропом. Также пчелам оставляем несколько (5-6) рамок.
— А где зимуют пчелы?
Пчелы
зимуют
в
специальном
помещении — омшанике. В омшанике следят
за температурным режимом, чтобы в нем не
было слишком холодно. Также слушают пчел.
Если пчелы громко шумят — это значит, что
их надо покормить. А если пчелы тихо гудят,
значит, еда у них есть.
— Когда пчелы вылетают из улья после
зимовки?
Пчел выносят на облет весной, когда температура воздуха +13°…+15°С.
— А где вы ставите пасеки?
Пасеки ставлю, там, где цветут травы.
— Какие медоносные растения растут у
нас в крае?
Медоносных растений много все их не
упомнишь. Растения можно поделить на
группы.
В первую группу можно отнести полевые
травы: белый и розовый клевер, люцерна, донник. Во вторую группу можно отнести такие
медоносы как рапс, гречиха, подсолнечник. В
следующую группу можно определить бахчевые культуры: арбузы, дыни. Также можно
сюда отнести плодово-ягодные культуры
— А как вы делаете мед?
Сначала обкуривается улей, чтобы пчелы
вылетели из улья. Потом достаем из улья запечатанную рамку и встряхиваем пчел, которые есть на ней. Затем срезается горячим ножом верхний слой обеих сторон рамки. После
этого очищенные рамки закладываем в медогонку и вращаем ее. Мед вылетает на стенки
медогонки и стекает книзу. Открываем кран и
мед стекает через сито в емкость. После этой
процедуры мед должен отстояться некоторое
время, чтобы оставшийся мусор всплыл.
Из беседы мы узнали то, что до сих пор не
знали. И в ходе интервью с Владимиром Николаевичем мы посмотрели и узнали, как зимуют пчелы, послушали пчёл. В результате
беседы с пчеловодом мы захотели поучаствовать в работе пасеки и конечно в сборе меда.
Также для работы мы решили использовать анкетирование. Нам стало интересно
знать, как одноклассники относятся к меду. В
ходе ответа, на вопрос «Любишь ли ты мед?»,
оказалось, что не всем ребятам нравится это
сладкое лакомство. На следующий вопрос, о
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пользе меда все дети отметили его целебные
свойства. На третий вопрос «Лечит ли тебя
мама медом?» большая часть класса, ответила «Да. На заключительный вопрос «Где
используют мёд?» основная часть класса, ответила, что знают рецепты в кулинарии, где
используется мед. И этими блюдами оказались печенья, торты и крема.
В ходе работы мы прочитали много интересного о пчелах и меде. И самое главное
для себя мы ответили на вопрос, который мы
ставили перед собой, когда начинали работу,
и он же являлся целью всей работы. Благодаря этой работе нам захотелось посмотреть на
весь этот процесс и поучаствовать в нем. И
надеюсь, что этим летом мы будем помогать
Владимиру Николаевичу на пасеке. Также в
ходе своей работы мы узнали, как к мёду относятся наши одноклассники.

Д. Медведева,
Л.А. Стадникова, Ю.В. Зажигаева
МКОУ Берёзовская КСШ-интернат,
Даниловского района

Знакомые незнакомцы

Придя в первый класс, наша жизнь очень
изменилась. Мы не только научились читать,
писать, считать, но ещё у нас появилось много друзей. И всё хорошо бы, да что-то неуютно в нашем классе было. И решили мы
посмотреть, а как в других кабинетах. После
экскурсии стало ясно: в классе просто необходимы комнатные растения. А чтобы узнать
как их развести, определили тему нашего
проекта «Знакомые незнакомцы».
Цель: научиться выращивать комнатные
растения
Задачи:
1. Изучить литературу по выбранной
теме.
2. Выяснить, для чего разводят разные
растения, какое влияние они оказывают на
наше здоровье.
3. Отобрать растения для классного кабинета.
4. Познакомиться с основными способами размножения комнатных растений и научиться их сажать.
5. Выработать правила ухода за комнатными растениями.
Из энциклопедий и книг о комнатных

растениях мы узнали об их многообразии,
узнали как они называются. Дома родители, бабушки подсказали, как в народе называются некоторые растения. Например:
«бальзамин» — это «Ванька мокрый»,
«саньсевьера» — «щучий хвост», а «традесканция» — «бабьи сплетни»
Мы узнали, что растения, которые окружают нас: Очищают воздух от пыли (Хлорофитум). Обогащают воздух кислородом
(Монстера прелестная). Комнатные растения
лечат нас (Алоэ, бальзамин). Прочитали в
справочниках о правильном уходе за растениями и выделили факторы, влияющие на их
рост. Узнали, что некоторые растения ядовиты.
Затем, мы посадили черенками хлорофитум, а семенами пеларгонию, колиус, декоративный перец. Ухаживали за ними. И через
год наш класс стал зелёным и уютным.
Выводы по проекту:
• В мире насчитывается более 300 000
комнатных растений.
• Комнатные растения — это живые
фильтры, очищающие воздух, это «фабрики»,
вырабатывающие кислород и фитонциды.
• Комнатные растения могут быть опасны для здоровья.
• Самые распространённые комнатные
растения — хлорофитум, алоэ, традесканция,
саньсевьера.
• Комнатные растения могут размножаться черенками, семенами.
• На рост и развитие растений влияет
правильный уход за ними.

C. Кулькова,
Н.А. Искалиева, С.Н. Лаптяну
МОУ Лицей № 6 Ворошиловского района
Волгограда

Правильная осанка

Актуальность исследования определена
тем, что сегодня зачастую у родителей возникает проблема, когда их ребенок жалуется
на боли в спине. Почему болит спина? Распространенной причиной боли в спине могут
быть неправильные неудобные позы, которые
ребенок часто принимает за письменным столом, при просмотре телевизора, игре за компьютером.
Нарушения осанки являются одним из
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наиболее распространенных заболеваний
опорно-двигательного аппарата у детей и
подростков. Возникшие заболевания такого рода создают благоприятные условия для
возникновения ряда других расстройств здоровья в детстве, а так же впоследствии оказывают отрицательное влияние на течение многих заболеваний у взрослых. По некоторым
данным, число детей с нарушениями осанки
достигает 30-60%.
Цель исследования — разработать обоснование необходимости следить за правильной осанкой.
К задачам исследования относится:
1. Изучить понятие «осанка» и ее нарушения.
2. Представить виды нарушений осанки.
3. Провести анкетирование среди обучающихся 4 классов МОУ лицея № 6.
4. Разработать комплекс упражнений для
укрепления мышц спины.
На первом этапе работы, изучив литературу, было определено, что такое осанка,
чем она обусловлена, нарушения осанки и ее
виды.
На втором этапе работы было решено изучить контингент младших школьников нашего лицея и рассмотреть группы здоровья
для объективности нашего исследования. Получив консультацию у врача в медицинском
кабинете, выявили, что в начальной школе
из 302 учеников 22% с нарушениями осанки.
Чтобы определить, что подразумевают под
правильной осанкой, был составлен опросник для анкетирования учеников параллели 4-х классов. В результате анкетирования
были обработаны ответы 68 человек. Так мы
выявили, что большинство четвероклассников определили что такое «правильная осанка», понимают, для чего нужна правильная
осанка. Однако, как следить за осанкой знают
не все. Дети с нарушениями осанки в своем
большинстве ничего не делают для ее коррекции.
На третьем этапе работы был проведен
тест, позволяющий следить за осанкой, и разработан комплекс упражнений лечебной физкультуры для укрепления мышц спины.
Формирование осанки — процесс длительный, начинающийся с первого года жизни и завершающийся только к 20-25 годам.
Лечебная физкультура и массаж — это простые методы и наиболее подходящие способы
воздействия на детский организм.
Таким образом, правильная осанка —

нормальное развитие позвоночника, если:
1) использовать тест «Следи за осанкой»;
2) контролировать осанку;
3) выполнять упражнения для укрепления мышц спины.

М. Брязжиков, Т.В. Сорокина
МБОУ СШ № 19
г. Камышина

Волшебство для мамы —
на окне тюльпаны

Актуальность. Каждый из нас может
стать волшебником: вырастить весенний цветок среди зимней стужи и подарить счастье
самому дорогому человеку. Я захотел удивить и порадовать свою маму — вырастить
тюльпаны к празднику 8 Марта.
Гипотеза: создав благоприятные условия
для выгонки тюльпана, можно получить цветущее растение раньше срока, например, к 8
Марта.
Цель исследования — получить цветы
тюльпанов к празднику 8 Марта в комнатных
условиях.
Задачи:
1. Изучение истории тюльпана.
2. Изучение особенностей выращивания.
3. Создание условий для выгонки растения.
4. Накопление практического опыта выгонки тюльпанов в домашних условиях
5. Создание видеоролика «Как вырастить тюльпаны в домашних условиях»
Методы исследования: частично — поисковый, аналитический, практический, экспериментальный.
Изучив историю тюльпана, начиная с IX
века, я узнал, что в какой бы стране ни появился цветок — везде он завоёвывал сердца
своей красотой. На Руси дикие виды тюльпанов росли ещё в XII веке, садовые сорта были
завезены при Петре I и в то время стоили
дорого. Сейчас эта культура широко распространена в нашей стране. Тюльпаны стали
символом праздника 8 Марта. Букет из тюльпанов, выращенный своими руками, — это
лучший подарок для мамы.
Выяснилось, что лучшая почва для выгонки тюльпанов — торф или мох сфагнум.
Тюльпаны высаживают осенью. Расстояния
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между луковицами 5-10 см. Глубина посадки
крупных луковиц 10-12 см., мелких 5-8 см. За
период вегетации тюльпаны три-четыре раза
подкармливают минеральными удобрениями. Во время роста, особенно в период образования бутона и цветения, тюльпаны нуждаются в регулярных и обильных поливах. С
26.10.2015 приступил к выгонке тюльпанов к
празднику 8 Марта. Производимые работы
записывал на видео.
Вывод. В результате, в комнатных условиях выросли замечательные цветы через 99
дней после посадки. Правда, зацвели тюльпаны в феврале. Я понял, что температура
окружающей среды влияет на время вегетации и, создав необходимые условия, можно
заставить их цвести позже. Всё же мне удалось удивить и порадовать маму! Видеоролик
«Как вырастить тюльпаны в домашних условиях» мы разместили в сети Интернет. Ролик
просмотрели более 400 раз. Это говорит о
том, что данная тема актуальна для многих
людей.

Д. Стаценко, И. Спицын,
Н.В. Плотникова, Н.П.Силичева
МБОУ «Россошинская СШ»

Дрозд-рябинник

Зима — суровое время в жизни птиц. Отлёт большинства из них, связан с отсутствием необходимого количества корма. Удивительно, но некоторые птицы прилетают к нам
в зимнее время года. Что это за птицы? Зачем появляются они в наших краях в столь
холодное время года? Чем они питаются, как
выживают?
Птицы эти — дрозды-рябинники, ведущие кочевой образ жизни. Основным кормом
для них в зимнее время являются ягоды рябины.
Актуальность исследования в определенной степени связана с возрастающим вниманием к экологии, охране окружающей среды.
Работа направлена на изучение птиц, которые ведут кочевой образ жизни и встречаются в п. Степной Волгоградской области в
осенне-зимний период.
Цель работы: изучить образ жизни и поведение дрозда-рябинника в осеннее-зимний
период.
В соответствии с целью определены кон-

кретные задачи:
• изучить дополнительную литературу
и определить птиц, которые ведут кочевой
образ жизни;
• научиться распознавать дрозда-рябинника по внешним признакам;
• провести наблюдения за поведением и
питанием птиц в осеннее-зимний период времени;
• определить количество птиц в стае;
• сделать анализ и обобщить результат.
Методы исследования:
• наблюдение;
• проведение эксперимента;
• поисковая работа с литературными
источниками;
• консультации учителя биологии.
Рябинники — очень смелые, активные и
даже воинственные птицы. Держатся стаями.
Многие учёные дроздов-рябинников признают кочевыми птицами.
Размером рябинник крупный. Верх головы и надхвостье голубовато-серые, брюшко
и крыло снизу белые, спина бурая, крылья и
хвост темные, грудь и бока охристые с черными пестринами. Самец и самка окрашены
одинаково.
Очень интересна звуковая сигнализация рябинников. Это квохтание, кудахтанье,
скрип, верещание, визг.
Летом дрозды питаются дождевыми червями и наземные моллюсками. С созреванием ягод начинаются кочёвки рябинников. К
осени рябинники появляются в садах, охотно
поедают плоды ирги, вишни, смородины. В
лесах рябинники кормятся плодами костяники, брусники, калины. Но основным кормом
дроздов является всё же рябина.
Дрозды нужны и самой рябине. Прорастание ее семян невозможно без обработки их
желудочным соком птиц. Сочная мякоть переваривается очень быстро, а твёрдые семена
выходят практически нетронутыми. Вместе
с птичьим пометом они попадут на землю и
прорастут. Такие саженцы ученики нашей
школы высадили на пришкольном участке
весной 2016 года.
Нас поразила «неряшливость» птиц во
время кормежки их на рябине и калине. Вся
земля под деревьями была усыпана ягодами.
Чуть позже птицы подбирают их.
Первый раз в 2016 году дрозды-рябинники посетили наш посёлок в конце осени.
Вначале появился один дрозд, это был разведчик. Затем прилетели птицы целой стаей:

Естествознание (живая природа)
шумные, суетливые они с громким щебетом
перелетали с ветки на ветку. После их прилета ягод на деревьях осталось очень мало. В
декабре и начале января в саду и на территории поселка не было замечено ни одного
дрозда-рябинника.
В этом году зима выдалась холодной.
Стая дроздов появилась 17 января. В стае 48
птиц. Они гостили в саду 4 дня. Наблюдали
за птицами из дома, даже при незначительном приближении к окну, стая исчезала.
Также мы следили за температурой воздуха на улице, за осадками, пасмурно ли
было или ясно. Пытались установить, влияет
ли погода и время суток на количество птиц.
Свои наблюдения мы занесли в таблицу.
С наступлением темноты птицы улетали.
Мы установили, что рябинники гостили в посёлке с 17 января по 6 февраля. За эти дни они
съели все ягоды рябины и калины, подобрали
даже те, которые упали на дорожку.
Активнее всего птицы ведут себя в обеденное время — это самое теплое время суток. Вечером прилетают в сад не все птицы.
Есть предположение, что где-то часть стаи
готовится на ночлег.
Проанализировав изложенный в литературных источниках материал, изучив биологические особенности дроздов-рябинников,
пронаблюдав за поведением птиц в природе,
пришли к выводу:
• дрозд-рябинник — птица, ведущая кочевой образ жизни;
• появление дроздов-рябинников в
осенне-зимний период в посёлке Степной Городищенского района Волгоградской области
определяется наличием мест, способных прокормить птиц и дать им защиту от голода;
• основным кормом дроздов-рябинников в осеннее и зимнее время является рябина, но питаются они также ягодами винограда, калины, оставшимися в саду яблоками;
• эти пернатые играют важную роль в
распространении семян деревьев.

С. Литвинова, Т.В. Бут,
МОУ Лицей № 5 им. Ю.А. Гагарина
Центрального района Волгограда

Иммунитет в твоей тарелке,
или кое-что о правильном питании

Много веков назад древнегреческий врач
Гиппократ произнес знаменитую фразу:
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«Пусть пища будет вашим лекарством, а лекарство — вашей пищей». Эти мудрые слова
намного опередили свое время, и по сей день
остаются актуальными.
В настоящее время большинство современных людей изолированы от природы, от
«биологических», натуральных продуктов
питания, и все это при стремительно развивающихся биохимических технологиях в пищевой промышленности. Жизнь ставит нас,
обычных потребителей, перед каждодневным выбором. Хотим ли мы сами управлять
своим питанием и, как следствие, здоровьем,
или проще, потребляя регулярно «неразумную» пищу, принять «волшебную таблетку»
и будь что будет?
В условиях современного городского
комфорта и нехватки свободного времени, а
также прямого (или косвенного) воздействия
средствами массовой информации на наше
подсознание рекламы о «достижениях пищевой и фармацевтической промышленности»,
при ответе на поставленный вопрос обыватель скорее выберет наименее затратный, с
его точки зрения, второй ответ. Конечно, если
выбор в пользу лекарства сделан потребителем сознательно, в ближайшее время стремление соблюдать правила культуры питания
у него не возникнет.
К сожалению, ввиду непросвещенности
большинства взрослых, дети также имеют
слабое представление о культуре питания как
составляющей части здорового образа жизни.
Ведь именно в школьные годы приобретается
добрая половина хронических болезней будущего поколения граждан, при этом пища —
единственный источник пищевых веществ и
энергии, обеспечивающий непрерывный рост
и развитие молодого организма.
Общеизвестно, наряду со здоровым образом жизни и физической активностью, от
правильной организации питания напрямую
зависит иммунитет организма. Что мы можем и должны включать в свое ежедневное
меню для укрепления иммунитета? Медики
и диетологи сходятся во мнении, что ежедневный рацион человека должен обязательно включать белки, витамины, цинк, селен,
йод, лактобактерии и пищевые волокна. При
этом каждое вещество и продукт оказывает
свое, особенное воздействие на иммунитет.
Какого человека можно считать культурным в вопросе питания? На мой взгляд, это
тот, кто способен организовать свое питание
в соответствии с потребностями своего ор-
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ганизма и нормами рационального питания,
чтобы сохранить и укрепить иммунитет.
Актуальность настоящей работы обусловлена высокой социальной значимостью
проблемы формирования правильной культуры питания, что, побудило автора к исследованию вопросов взаимосвязи образа
питания и иммунитета человека, анализу
причин и оценки последствий неправильного
питания, формулированию предложений по
совершенствованию подходов к организации
правильного питания.
Цель исследовательской работы в том,
чтобы выяснить, может ли рациональное и
сбалансированное питание стать основой повышения иммунитета и воспитания правильной культуры питания.
Для достижения поставленной цели в работе успешно решен ряд задач: определены
причины нарушений «структуры» питания,
дана оценка возможности организации сбалансированного рациона питания современного человека, установлена научно обоснованная связь между экологически чистым и
сбалансированным питанием и укреплением
иммунитета человека.
Приведенные в исследовании аргументы
говорят о том, что пища должна быть безвредной для организма и экологически чистой (без ГМО, транс-жиров, гормонов роста).
При этом физиологический баланс в нашем
организме в значительной степени зависит от
равновесия между содержащимися в продуктах Омега-3 и Омега-6 кислотами.
Принцип
правильного
потребления
пищи: помнить, чем выше звено в природной
пищевой цепи (животное, птица, рыба), тем
больше оно загрязнено. Отмечено, что сбалансированное натуральное питание домашних животных, дающих людям мясо, молоко,
яйца, улучшает общее самочувствие человека и повышает его иммунитет.
Не дожидаясь проблем со здоровьем, вызванных неправильным питанием, каждый
человек может и должен ограничить содержание транс-жиров, сахара и белой муки в
своем питании. Научно доказано, что сокращение этих трех факторов питания напрямую приводит к снижению уровня глюкозы
в крови и вероятности возникновения и развития онкологических заболеваний.
В качестве иллюстрации автор приводит
пример своей семьи, в которой родители избирательно подходят к вопросу выбора рациона
и соблюдения режима питания. Вниматель-

ный выбор продуктов питания в магазине,
тщательное изучение состава на упаковке,
особое значение придается регулярности и
сбалансированности питания; при этом безусловный приоритет отдан пище, приготовленной в домашних условиях из проверенных продуктов.
Проведенное анкетирование показало,
что провозглашенная цель работы успешно
достигнута: рациональное и сбалансированное питание является основой повышения
иммунитета и формирования правильной
культуры питания.
Нашла свое подтверждение выдвинутая
гипотеза исследования: экологически чистое
и сбалансированное питание — прочная основа повышения иммунитета и укрепления
физического здоровья человека.
Результаты проведенного опроса среди
школьников продемонстрировали положительные факторы: ребята знают про экологически чистые продукты, ежедневно завтракают перед школой, кафе быстрого питания
посещают редко. К сожалению, присутствуют и отрицательные: ребята любят жареную
пищу, им приходится напоминать о режиме
питания, часто употребляют продукты из белой муки, ужинают «тяжелыми» для пищеварения продуктами.
В свою очередь, взрослые понимают свою
ответственность за питание ребенка и уделяют большое внимание здоровому питанию в
семье, большинство из них осведомлены о
сбалансированном питании, заменителях сахара, «синергии продуктов». Выявлена главная проблема — невозможность организовать
регулярное питание ребенка в течение дня.
Результаты эксперимента, проведенного
среди школьников, позволили установить,
что ребята в достаточной степени осведомлены в вопросах правильной организации своего рациона питания.
Главный вывод исследования в том, что
при должном уровне воспитания культуры
питания, начиная с семьи, рациональное и
сбалансированное питание, безусловно, станет прочной основой повышения иммунитета
и физического здоровья человека.
В результате проведенного исследования
был разработан буклет «Тарелка для твоего
иммунитета». Наглядно представленная информация носит вполне практический характер и вызовет интерес не только школьников,
но и взрослых.

Естествознание (живая природа)
Е. Николаева, О.В. Новикова,
МОУ СШ № 97 Дзержинского района
Волгограда

Чудо — цветок лотос
Духом светел и чист, не подвластен ни грязи, ни илу,
лотос в темном пруду – и не диво,
что жемчугами засверкала роса на листьях.
Хэдзе.

Оглянись вокруг себя. Прямо сейчас, внимательно посмотрите в окно. Что ты увидел?
Лазурное голубое небо над головой, яркое
солнце, которое светит нам каждый день,
белый искристый снег… Сегодня мир сильно отличается от того, каким он был раньше,
урбанизация и индустриализация повлияла
негативно на нашу природу. С начала нового тысячелетия проблема окружающей среды
превратилась в глобальную проблему, которая в значительной степени обсуждается во
всём мире. Нет больше людей, живущих в
мире, где окружающая среда является спокойной или стабильной.
На территории Волгоградской области
находится уникальный парк — Волго-Ахтубинская пойма. Ее ценность — водно-болотные угодья и ключевые орнитологические
территории международного значения (места
гнездования и отдыха птиц, заливные луга с
максимальной продуктивностью, нерестилища, плодородные пойменные земли).
Некоторые ученые всерьез заявляют, что
пойма в привычном виде просуществует еще
10-15 лет, поэтому государству, местному населению, рыбакам, охотникам и туристам необходимо принимать все возможные меры
для сохранности Волго-Ахтубинской поймы
в наиболее лучшем состоянии!
И вот когда в наше время все и везде говорят об ухудшении ландшафта и экологии
Волго-Ахтубинской поймы, на удивление и
радость простым людям, ученым, туристам
в пойме обнаружено озеро лотосов. Как оно
здесь появилось? И что это за божественный
цветок лотос?!
Ответ на этот вопрос мы попытались найти в работе. «Чудо — цветок лотос. (Лотос
орехоносный в природных водоемах ВолгоАхтубинской поймы. Использование методов
предпосевной обработки для проращивания
семян лотоса орехоносного).»
Актуальность работы в том, чтобы каждый житель нашего города, а также области,
задумался над проблемами Волго-Ахтубинской поймы, уникальным природным обра-
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зованием. Конечно, такие вопросы должны
решаться и решаются (надо отдать должное)
на государственном уровне. Но есть еще ресурсы, которые мы можем привлечь, и главный из них — это наше собственное желание
сделать самим что-то для сохранения поймы.
Проект даст возможность осознать свое
место в сохранении экологии нашей малой
Родины, узнать о людях, которые приложили
свои усилия для восстановления прекрасных
богатств Волго-Ахтубинской поймы, и позволит внести свой вклад в дело восстановления
популяции цветка лотоса в Волгоградской
области.
Объектом исследования является — лотос орехоносный (семена лотоса орехоносного).
Предмет исследования — методы предпосевной обработки для проращивания семян лотоса орехоносного.
Цель исследования — подбор оптимальных методов для ускоренного прорастания
семян лотоса орехоносного.
Расширить знания об одном из древнейших и священных цветков лотоса.
Задачи исследования:
1. Изучить строение цветка лотоса орехоносного.
2. Систематизировать информацию о методах предпосевной обработки для проращивания семян лотоса орехоносного.
3. Изучить разные методы предпосевной
обработки для проращивания семян лотоса
орехоносного.
4. Изучить материалы о культивировании
цветка лотос в природных водоемах.
5. Создать условия для проращивания семян лотоса орехоносного.
Область практического применения работы. Работа может быть использована в
рамках природоохранных мероприятий Волго-Ахтубинской поймы Волгоградской области, в целях восстановления популяции лотоса, а также на уроках окружающего мира в
рамках внеклассной работы.
Продукт исследования:
1.Пророщенные семена лотоса орехоносного.
2.Макет цветка лотоса.
Популяция лотоса неподалеку от поселка
Красный Буксир была впервые обнаружена
сотрудниками природного парка девять лет
назад. В 2006 году на озере появились листья
лотосов. В 2007 году сложившиеся климатические условия способствовали появлению
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первых бутонов этого красивейшего цветка.
Откуда он взялся и как вообще сюда попал? Почему этот ничем не примечательный
небольшой прудик у поселка Красный Буксир
вдруг за несколько лет превратился в достопримечательность, куда стремятся попасть
не только жители области, но и приезжают
из других, порой, не близких мест? Местные
экологи также озадачены таким внезапным
появлением растения в наших краях, так как
для его произрастания нужен не просто водоем, а особые экологические условия (определенная глубина водоема, освещение и прочее).
Как обычно бывает в таких случаях, версий и
гипотез много. Попробуем разобраться.
Есть версия естественного происхождения — о том, что с астраханских плантаций
семена принесли птицы, другая версия искусственного происхождения — о том, как лотосы в пойме высадил какой-то неизвестный
энтузиаст-биолог( семена были привезены из
Астраханского государственного биосферного заповедника).
Этим явлением заинтересовались и ученые Волгоградского Регионального Ботанического сада Волгоградской области. Так в
2007 году в Волгоградской области состоялся
Международный Совет ботанических садов
по охране растений (BGCI). Семинар продлился два дня. Сотрудники Волгоградского
регионального ботанического сада предста-

вили на нем методики восстановления в Волго-Ахтубинской пойме таких редких видов,
как чили и лотос.
Лотос относится к числу тех растений,
роль которых в жизни человека очень велика,
начиная от применения его в народной медицине и заканчивая поэзией, воспевающей его
красоту и загадочность.
Я надеюсь, что через несколько лет во
многих волгоградских прудах будет расти
это прекрасное чудо — цветок лотоса.
Литература:
1. Брылеев В.А. « Красная книга. Редкие и охраняемые
растения и животные Волгоградской области». Волгоград – Информпечать. 1992г. 184стр.
2. «Красная книга Волгоградской области». Комитет
охраны природы Администрации Волгоградской области. Волгоград: 2006г., том 2 Растения и грибы.
3. Постановление Главы Администрации Волгоградской области «Об утверждении границ государственного учреждения «Природный парк» Волго-Ахтубинской поймы от 26.04.2002г. №339.
4. Брылеев В.А., Сагалаев В.А. «Особо охраняемые
природные территории», учебно-справочное пособие,
Волгоград 2000г.
5. Живогляд А.Ф. «Опыт по расселению лотоса орехоносного в Астраханском заповеднике». (3 межобластная научно-практическая конференция по охране
природных ресурсов Северного Кавказа; Тез. Доклад
– Махачкала 1975г).

Естествознание (не живая природа)
Д. Ботаев, С. Денькевич,
В. Панченко, А. Тимохин,
О.Г. Артемова, Н.А. Доброниченко,
МОУ Лицей № 8 «Олимпия»
Дзержинского района Волгограда

Сравнительный анализ
химического состава йогуртов

Известный с очень древних времен процесс брожения молока исследовался и совершенствовался и сегодня используется
для производства йогурта различных видов
в соответствии с многообразием вкусовых
пристрастий потребителей. На сегодняшний
день йогурт стоит одним из первых в списке
продуктов здорового питания. Из чего делают йогурт?
Мы предположили, что выпускаемые
сегодня йогурты могут содержать как по-

лезные, так и вредные для здоровья ребенка
компоненты.
Цель исследования: Выявить химический
состав йогуртов.
Для достижения цели работы мы поставили перед собой следующие задачи:
1. Изучить историю йогуртов, их состав;
2. Провести диагностику класса по употреблению йогуртов;
3. Определить химический состав йогуртов разных видов.
Гипотеза: если выяснить, какие вещества
входят в состав йогуртов, то можно будет говорить о его пользе и вреде.
Поставленные цель и задачи, выдвинутая
гипотеза определили:
Предмет исследования: процесс определения полезных и вредных веществ йогуртов.

Естествознание (не живая природа)
Объект исследования: йогурты.
Методы исследования
1. Изучение литературы о составе йогуртов;
2. Проведение экспериментов с йогуртами на обнаружение в нем белка, жиров, растительных компонентов, лимонной кислоты,
искусственных красителей и т.д.;
3. Опрос одноклассников;
4. Анализ полученных данных.
Решая поставленные перед нами задачи
мы изучили литературу о составе йогуртов,
выяснили, что они могут содержать натуральный сок, мякоть фруктов, карамель, сахар, заменители сахара, консерванты, красители, загустители, ароматизаторы и другое.
Мы провели диагностику класса из которой узнали, что ребята не знают из чего сделаны йогурты.
Провели химический анализ четырех видов йогурта.
Обнаружены: витамин С, углеводы, поваренная соль, многоатомный спирт, белки,
краситель, жиры, крахмал.
Практическое значение: результаты исследовательской работы могут быть использованы педагогами, воспитателями, родителями, студентами-практикантами для
проведения уроков по здоровому питанию и
обучению навыкам химического эксперимента.

М. Бойко, В. Герусова,
Е.О. Непогодина, Е.Е. Константинова,
ЧОУ Школа-интернат № 7 ОАО «РЖД»
г. Волгограда

Медовый хлеб

Пряник — визитная карточка всей России. Знаменитый тульский пряник имеет богатую историю, хранит давние славные традиции и получил всемирное признание.
Цель исследования: изучить историю возникновения пряника, в том числе имбирного,
научиться расписывать пряник.
Задачи исследования:
1. Изучить историю пряника.
2. Освоить технологию изготовления
пряника.
3. Научиться расписывать пряники.
3. Обобщить полученный материал, сделать выводы.
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5. Сделать презентацию готового продукта — пряника.
Объект исследования: технология изготовления пряника.
Предмет исследования: история пряничного дела, рецепты приготовления пряничного текста.
Методы исследования: изучение информации в интернете, кулинарных книгах; поиск разнообразных рецептов пряничного теста; изготовление пряника.
Из словаря Владимира Даля мы узнали
о том, что Пряник происходит от прилагательного «пряный», которое, в свою очередь,
образовано от слова перец, обозначавшего
пряности, приправы. Изначально, процесс
приготовления пряника предполагал добавление различных ароматных пряностей,
специй. Первой пряностью, которую добавили в лепешку, был мед. Первые упоминания о
медовых пряниках датируются 350 годом до
н.э., похожие на пряник лепешки пекли египтяне. Первые пряники на Руси, назывались
«медовым хлебом» и появились еще около IX
века. Позже в «медовый хлеб» стали добавлять лесные травы и коренья.
Самыми знаменитыми российскими пряниками считаются тульские пряники. Пряники подносили родным и возлюбленным, пекли для свадебного обряда, для праздников,
для раздачи нищим. Приписывали лечебные
свойства. Пряники небольшого размера использовали для игры.
По способу приготовления пряники делят
на три вида: печатные, вырезные и лепные.
Печатные пряники — самая распространенная разновидность пряников. Изготавливаются с помощью пряничной доски, которая
сделана из дерева твердой породы. Вырезные пряники — самый простой способ изготовления пряников. Вырезаются из теста
с помощью металлической формы. Лепные
пряники — самый древний и трудоемкий
способ изготовления пряников. Их называют
«Козули» — название условное, чаще всего
пряники изображали в виде коня или оленя.
В святочные недели «козули» выставляли
на окна изб, ими одаривали родственников
и колядующих, особенно детей, чтобы обеспечить благополучие в доме. В XVIII в. в
России выпекалась специальная пряничная
азбука, с помощью которой детей приобщали
к грамоте.
В наше время сохраняются старинные
пряничные доски и рецепты в музеях, позво-
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ляющие изучать историю развития пряничного дела в нашей стране. Самые популярные
Тульский и Городецкий музей.
Родиной имбирного пряника является английский город Детройт. 3 января 2015 года
праздничный медово-имбирный пряник площадью двенадцать квадратных метров испекли кондитеры в Одессе.
В кулинарных книгах мы нашли много
рецептов для приготовления пряника. С помощью родителей приступили к выпечке.
Когда тесто было готово, с помощью кондитерских форм мы вырезали наш пряник. Поместили его в духовой шкаф. Через 20 минут
наши пряники были готовы. Но расписывать
пряники сразу нельзя, необходимо дождаться
пока он остынет, иначе глазурь не будет держаться.
Пряники — не русское изобретение, они
характерны для многих европейских народов.
Однако, если пряник — лакомство, где главными частями являются пшеничная мука и
мед, — то, безусловно, это чисто русское изобретение. Главное помнить — русские традиции не умирают, они будут жить в веках. А
наша задача – эти традиции сохранять, оберегать и передать своим потомкам!
Литература:
1. [Электронный ресурс] URL http://www.liveinternet.
ru/users/3342371/post372371332/ (Дата обращения:
11.02.2017.)
2. Т.Я. Шпикалова. Изобразительное искусство в 3
классе. [Текст] М.: «Просвещение», 1985.
3. Энциклопедический словарь юного художника.
Под ред. Алпатова М.В.
4. Королёва Н.С., Уткин П.И. Народные художественные промыслы. [Текст] М., 1991
5. Глаголева О.Е. Русская провинциальная старина.
Очерки культуры и быта Тульской губернии [Текст].
Издательство «Ритм», Тула, 2005.

С. Лутошкин, Я. Сошкин, Д.Кузнецова,
М.В, Стесякова, О.Б. Семенова,
МОУ Лицей № 8 «Олимпия»
Дзержинского района Волгограда

Газированные напитки:
вред или польза?

Наш организм на 60% состоит из воды.
Чтобы поддерживать такое количество жидкости мы должны пить каждый день. Но многие из нас больше любят не обычную воду,
а сладкие газированные напитки. Ученые же

считают, что газировка небезопасна для человеческого организма, так как содержит много
сахара или его заменителей, красители, усилители вкуса, консерванты, ароматизаторы,
кислоты, углекислый газ. Мы решили проверить на практике так ли это.
Таким образом, актуальность исследования объясняется тем, что газированные напитки являются популярными у школьников,
но конкретно определить больше ли в них
вреда, чем пользы для человека пока точно
никто не может.
Целью нашей работы стало: узнать,
вредна ли сладкая газированная вода для нашего организма.
Задачи:
1. узнать, какие напитки популярны среди наших ровесников;
2. изучить состав сладких газированных
напитков, определить наличие углекислого
газа, красителей, ароматизаторов, кислотность напитков;
3. сделать выводы о безопасности сладких газированных напитков.
В первую очередь мы провели социологический опрос среди учащихся начальной
школы нашего лицея, попросив ответить на
вопросы:
• Пьёте ли вы газированную воду?
• Какую из перечисленных вод вы предпочитаете?
• Считаете ли Вы газированную воду полезной?
Результаты опроса показали: 85% опрошенных считают, что газированная вода не
является полезной, но объяснить свой ответ
не смогли.
Мы решили провести исследование качества газированной воды наиболее популярных торговых марок.
Точный состав напитков фирмы-изготовители держат в секрете. На этикетках же
обычно указываются типичные составные
части: диоксид углерода, сахар, краситель,
ароматические вещества.
В качестве образцов экспертизы качества
газированных напитков были выбраны наиболее популярные — «Pepsi», «Sprite», «ColaCola», «Fanta» «Тархун».
В ходе эксперимента нами было установлено, что во всех напитках присутствует
углекислый газ, ароматизаторы, кислоты, а в
напитках Coca-Cola и Pepsi содержится кофеин и красители. А самыми безвредными, по
нашему мнению, являются Fanta и Тархун.

Естествознание (не живая природа)
Подытоживая наше исследование, можно сказать, что газировка в разумных дозах,
конечно, не опасна, но, в то же время, и не
полезна. Вот только для утоления жажды и
ежедневного питья такие напитки использоваться не должны — скорее, это «жидкие
конфеты», уместные в качестве десерта или
по праздникам. Ну и наконец, как ни печально, но производители, хоть и честно пишут
состав на упаковке, но продолжают использовать методы не совсем честной рекламы.

Н. Богатырёва, В. Гусева,
Д. Никольский, А. Шурупова,
Н.Ф. Алмакаева, Л.В. Максимова,
МОУ Лицей № 8 «Олимпия»
Дзержинского района Волгограда

Какие они, планеты
Солнечной системы?
«Вези, мотор,
чтоб нас довез
до звезд
и до Луны,
хотя Луна
и масса звезд
совсем отдалены».
В.В. Маяковский

Образовательная организация: МОУ Лицей № 8 «Олимпия».
Название проекта: Какие они, планеты
Солнечной системы?
Руководитель проекта: Алмакаева Надежда Федоровна.
Возраст учащихся, на который рассчитан
проект: 9-10 лет.
Состав проектной группы: Богатырёва
Надежда, Гусева Вера, Никольский Денис,
Шурупова Анастасия.
Актуальность: космос всегда будет целью исследования. В нем много неизведанного, недоступного для человека.
Мы изучали данную тему на уроке окружающего мира. Нам захотелось заглянуть за
страницы учебника, узнать подробнее о нашей Солнечной системе — узнать, есть ли
сходства, различия у планет.
Тип проекта: эмпирический (информационно-поисковый).
Цель проекта: 1) сравнить планеты Солнечной системы; 2) объяснить шарообразную
форму планет; 3) провести наблюдение за
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планетами в ночном небе.
Этапы проекта:
I. Подготовительный.
1) Поиск сведений в литературе об объектах Солнечной системы.
2) Выделение планет, которые мы будем
сравнивать.
3) Выделение критериев, по которым мы
можем сравнивать планеты.
II. Основной.
1) Анализ полученной информации,
сравнение планет по выбранным критериям.
2) Проведение опыта по доказательству
того, почему все планеты имеют форму шара.
3) Проведение наблюдения за планетами
в небе.
III. Заключительный.
1) Представление изученного в виде макета Солнечной системы;
2) Подведение итогов опыта и наблюдения, анализ данных.
Основные проблемы, которые решает
проект: углубление, расширение знаний о
планетах Солнечной системы.
Результат: Наглядное представление и
понимание масштабов планет в Солнечной
системе. Постановка опыта в реальных условиях. Изучение планет, выделение критериев
для сравнения, выявление закономерностей.
Продукт: макет Солнечной системы.
Апробация: представление проекта на
классном часе, посвященном Дню космонавтики.
Аннотация: Каждый вечер, смотря в
небо, мы видим загадочный мир звезд и планет. Что происходит там, на далеких небесных телах? Какие они? Из чего состоят? Чем
отличаются от нашей планеты? Заинтересовавшись этим, мы решили провести исследование Солнечной системы, изучить планеты,
их разнообразие в размерах, формах и других
характеристиках.
На первом этапе мы читали информацию
в различных источниках о том, какие планеты входят в Солнечную систему, чем похожи
и чем отличаются они друг от друга, каковы
их форма и размер. После этого, для удобства
понимания и сравнения всех планет мы решили составить таблицу, в которой все планеты
будут описаны по одним и тем же критериям:
форма, размер, удаленность от Солнца, продолжительность суток, года, наличие атмосферы. Так мы будем наглядно видеть общее
и различное в планетах Солнечной системы.
С помощью данной таблицы мы увидели и
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сравнили, например, из чего состоят планеты, какая температура поверхности этих планет.
Выяснив, что все планеты имеют форму шара, мы поставили цель узнать, почему
это так и доказать на опыте, почему планеты приняли именно форму шара. Мы узнали,
как осуществить этот эксперимент на практике. Проведя его, доказали, почему планеты
имеют форму шара. Для этого нам понадобились следующие вещества и предметы: медицинский спирт, растительное масло, вода
и пипетка. С их помощью мы убедились, что
любое вещество, находясь в состоянии покоя и, не испытывая никакого воздействия на
себя со стороны других веществ и предметов,
стремится принять форму шара, так как это
минимальная по площади и наиболее «удобная» форма для любого вещества.
Также мы узнали, что можем видеть некоторые планеты невооруженным глазом в
небе — стали наблюдать, чтобы найти их.
Нам это удалось. Результатом являются фотографии, сделанные лично нашей командой.
И в заключение мы решили представить
результаты нашего эксперимента, а также
выполнить макет Солнечной системы, чтобы
можно было наглядно представить и увидеть
размеры планет, и насколько одни планеты
больше других, а также насколько больше
Солнце относительно планет Солнечной системы. Ведь все познается в сравнении!
И мы сделали вывод: Космос остается
для человека великой тайной, манящей своей неизвестностью нас вот уже долгие века, и
нашим проектом мы хотели немного приоткрыть ворота этой самой великой тайны другим нашим одноклассникам, друзьям и всем
тем, кому это интересно.
В дальнейшем нам бы хотелось больше
наблюдать за планетами на звездном небе,
более тщательно изучить особенности видимости планет и других небесных тел.
Также нам интересна тема притяжения
всех планет солнечной системы к Солнцу,
или, например, спутников к самим планетам.
Нам хочется выяснить, почему и как это происходит.
И, несомненно, завораживает вся Вселенная! Что за пределами Солнечной системы?
Насколько необъятна наша Вселенная? Такие обширные цели мы ставим перед собой,
и мы их постараемся достигнуть в теории и
на практике.

Л. Евсеев, А. Капранова, А. Сучилина,
А.В. Данько, В.А. Ласточкина,
МОУ Детский сад № 307
Центрального района Волгограда

Откуда берется мусор
и что с ним делать?
Тут есть такое правило, —
Сказал мне позднее Маленький принц.—
Встал поутру, умылся, привел себя в порядок —
И сразу же приведи в порядок свою планету.
Антуан де Сент-Экзюпери
«Маленький принц»

Проблема сбора и хранения отходов является одной из старейших в истории человечества. Люди пытаются решать вопросы
очистки окружающей среды от отходов, их
хранения и переработки. Отходы в современном мире производят предприятия, различные организации и мы — люди! При загрязнении земли, она сама не может очиститься,
или может, но очень медленно. В таком случае ядовитые вещества накапливаются в земле, и загрязняют её. Проблема хранения и
переработки мусора важна для всех людей во
всем мире, поэтому нужно обращать внимание на загрязнение окружающей среды, стараться сделать так, чтобы наша планета была
чистой.
Проблема проекта. Мы заинтересовались и захотели узнать, что происходит с
разным мусором через определенное время.
Куда девается мусор? Может ли этот мусор
навредить природе, ее обитателям?
Вместе с воспитателем было решено остановиться на двух вопросах:
1. Как разлагается мусор природного и
искусственного происхождения, находясь в
почве?
2. Что нужно сделать с мусором, чтобы
он не загрязнял окружающую среду?
Цель проекта: собрать познавательный
материал об источниках бытового мусора,
способах его хранения и в ходе эксперимента
понаблюдать, что происходит с мусором различного происхождения через определенное
время.
Задачи:
- познакомиться с причинами возникновения мусора и со способами сортировки,
переработки и хранения;
- провести эксперимент на тему: «Как
разлагается мусор»;
- придумать и изготовить природоохранные знаки;

Естествознание (не живая природа)
- познакомить с проектом воспитанников
других групп.
Что мы делали:
1. Собирали наглядный материала с помощью родителей для оформления фотовыставки «Откуда появляется мусор».
2. Подбирали образцы для проведения
эксперимента.
3. Читали энциклопедии.
4. Придумали и изготовили природоохранные знаки «Мы не мусорим на природе».
Этапы проекта:
1-й этап — подготовительный:
- Была организована фотовыставка «Откуда берется мусор».
- Воспитатели беседовали с нами на тему:
«Куда девается мусор» (переработка), «Виды
мусора и сроки его разложения»
- Гуляли по экологической тропинке на
участке детского сада с целью нахождения
мусора.
2-й этап — основной:
• Рассматривали фотографии «Откуда
появляется мусор».
• Составляли циклограммы.
• Рассматривали мусор, выявляли пути
попадания его в природу. Может ли этот мусор как-нибудь навредить природе, ее обитателям?
• Начали проводить эксперимент «Как
разлагается мусор в почве»
• Читали книжки: Н.А. Рыжовой Сказка
«Серая Шапочка и Красный Волк» и А. Усачева стихотворение «Мусорная фантазия»
• Придумывали природоохранные знаки
• Завершили эксперимент «Как разлагается мусор в почве» (откапали контрольные
образцы).
3 этап — Результаты проекта:
1. Собрали познавательный материал о
мусоре и способах его сортировки, переработки и хранения.
2. На территории детского сада появились мусорные баки трех цветов для сортировки мусора различного происхождения
(фото).
3. Мы презентовали и защитили свой
проект перед детьми старшей группы № 3,
объяснив, что забота о природе начинается с
малого. Мусор искусственного происхождения засоряет окружающую среду, его нужно
собрать в специально отведенные места (мусорные баки, урны и т. п.).
4. Наблюдая, исследуя, мы поняли, что
нужно всегда соблюдать правила поведения в
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природе, беречь её, не сорить и не разрешать
другим это делать.
Итог проекта. У воспитанников сформировались представления о целесообразности
сортировки мусора. Дети получили информацию о классификации мусора и что его нужно собирать в специально отведённые места
(мусорные баки и т.п.) или использовать в качестве вторсырья для изготовления поделок
из бросового материала.
У детей заложили навыки поддержания
чистоты в различных местах; дома, в группе,
на участке детского сада, во дворе, на природе. Дети вместе родителями приняли активное участие в акции «Самый чистый детский
сад!», изготовили природоохранные знаки,
которые были презентованы воспитанникам
старшей группы с рассказами воспитанников
о том, как нужно себя вести, когда ты отдыхаешь на природе.
Дети с помощью воспитателя пришли к
выводу «Каждый из нас хочет жить на чистой
планете, дышать чистым воздухом, купаться
в чистой реке и любоваться природой, а не
мусором». Добиться этого мы сможем все
вместе: «За нами будущее, чистое будущее!»

А. Сивова, А. Сапаева, Я. Рубанова,
О.Г. Артемова, Л.Ф. Ершова,
МОУ Лицей № 8 «Олимпия»
Дзержинского района Волгограда

Исследование химического
состава зерна и хлеба из него

Проблема питания актуальна и значима
для учащихся. Именно неправильное питание является одной из причин ухудшения
здоровья школьников.
В настоящее время имеется множество
продуктов, которые могут быть вредны для
здоровья. Какое питание выбрать?
Что может сравниться со вкусом свежеиспеченного хлеба! Главное и вкусное изобретение человека с древних времен стало символом жизни, благополучия, основой стола
в каждом доме. Недаром о хлебе составлено
много пословиц и поговорок, сказок, песен.
Хлеб — важный продукт питания для малышей и взрослых, который является источником углеводов и растительного белка.
Хлеб должен быть не только вкусным,
но и полноценным питанием. То есть со-
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держать как жиры, так и белки, и углеводы,
быть богатым клетчаткой и микроэлементами. Организовать полезное питание довольно
сложно — ведь нет таких продуктов, которые
содержали бы только полезные и необходимые компоненты. Данная работа поможет сориентироваться покупателям хлеба и сохранит им здоровье.
Однако сегодня много и часто говорят о
хлебе как не о качественном продукте питания и даже опасном. Некачественный хлеб
сильно крошится при резании, при хранении
быстро покрывается плесенью, некоторый
хлеб имеет невкусный запах.
Мы предположили, что хлеб может содержать как те вещества, которые содержатся
в зерне, так и другие, полезные и вредные для
здоровья ребенка компоненты.
Цель исследования: выявить химический
состав зерна и хлеба из него.
Для достижения цели работы мы поставили перед собой следующие задачи:
1. Изучить историю хлеба, его состав.
2. Провести диагностику класса по употреблению различных сортов хлеба.
3. Определить химический состав зерна
и хлеба из него.
4. Предложить рецепты домашнего хлеба.
Гипотеза: если выяснить, какие вещества входят в состав зерна и хлеба из него, то
можно будет говорить о пользе и вреде хлеба.
Поставленные цель и задачи, выдвинутая
гипотеза определили:
Предмет исследования: процесс определения полезных и вредных веществ содержащихся в хлебе.
Объект исследования: зерно и хлеб из
него.
Методы исследования
1. Изучение литературы о хлебе;
2. Проведение экспериментов с зерном и
хлебом на обнаружение в нем белка, жиров,
растительных компонентов, искусственных
красителей и т.д.;
3. Опрос одноклассников;
4. Анализ полученных данных.
Практическое значение представленных
в работе материалов заключается в том, что
они могут быть использованы педагогами
общеобразовательных учреждений для проведения классных часов. Рекомендации по
правильному питанию представляют интерес, как для самих подростков, так и для их
родителей, классных руководителей, педаго-

гов.

После проведения анкеты было решено
провести эксперимент по установлению состава хлеба, который любят учащиеся.
Для анализа были взяты белый и темный
хлеб.
Данное исследование подтверждает, что
хлеб являются высококалорийным продуктом, содержащим белки, жиры, углеводы,
которые человеку жизненно необходимы. Но,
кроме этого, в хлебе обнаружены вещества,
которые не содержались в зерне и не могут
быть полезными для организма ребенка. Каждый из нас должен соблюдать рекомендации
медиков по организации питания.
Литература:
1. Багрова, Л. А. Я познаю мир.[Текст] / Серия «Химия»,- М.; 2003
2. Барыкин, К. Хлеб, который мы едим. [Текст]/ - М.;
1982
3. Ильин, М. Сто тысяч почему.[Текст]/- Л.: Дет. лит.
1989. С.28-29

А. Данько, Е.Н. Прокопова,
МОУ СШ № 10 Центрального района
Волгограда

Оценка загрязнения воздуха
методом лихеноиндикации

2017 год объявлен Годом экологии в России Указом президента РФ, поэтому тема нашей работы очень актуальна. Я хожу домой
из школы по ул. Пархоменко и давно увидела
на деревьях лишайники. Мне стало интересно, почему на одних деревьях их много, а на
других нет вообще? С чем это связано? Мама
мне сказала, что это связано с чистотой воздуха. Мы решили проверить с учительницей,
Еленой Николаевной, на практике — можно
ли при помощи лишайников определить относительную чистоту воздуха, используя лишайники. Я думаю, что в этом и заключается
новизна моего проекта.
Цель проекта: провести оценку загрязнения атмосферного воздуха в районе микроучастка средней школы № 10 Центрального
района г. Волгограда.
Задачи:
1. расширить знания о лишайниках;
2. выявить виды лишайников на исследуемых территориях и собрать гербарий лишайников;
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3. вычислить показатель относительной чистоты атмосферы и степень покрытия
стволов деревьев лишайниками;
4. сравнить полученную информацию с
данными контрольного участка на территории природного парка «Волго-Ахтубинская
пойма» близ ерика Судомойка;
5. познакомить одноклассников с результатами и материалами проекта.
Проблема: как с помощью лишайников
определить чистоту воздуха? Возможно ли
это?
Лишайники изучают в 3 классе на уроках
окружающего мира. Мы знали, что это необычный живой организм. В нем соединились
два живых существа — водоросль и гриб.
Они так крепко «подружились», что жить не
могут друг без друга. Изучая научную литературу, я узнала о том, что:
По внешнему строению лишайники делятся на три основные группы:
- накипные (состоят из тонких корочек;
плотно сросшихся с той поверхностью, на которой разместился лишайник) — обитают на
коре деревьях, почве, камнях;
- листоватые (похожи на листья, их тело
плоское, стелется по камням, деревьям, прикрепляясь особыми нитями, напоминающие
маленькие корешки);
- кустистые (не стелющейся по поверхности, они стоят кустиками или свисают сверху
вниз «бородами»).
Я узнала, что по отношению к загрязнению воздуха виды лишайников можно разделить на три категории:
1. Самые чувствительные, исчезающие
при первых симптомах загрязнения — кустистые.
2. Среднечувствительные, приходящие на смену погибшим чувствительным
видам — листоватые.
3. Самые выносливые — накипные.
Многие ученые-экологи проводят исследования, которые называются — мониторинг
состояния атмосферного воздуха, то есть наблюдают, оценивают и прогнозируют состояние окружающей среды.
Один из методов мониторинга — биоиндикация, определение степени загрязнения с
помощью живых организмов.
Оценить состояние воздуха можно с помощью метода лихеноиндикации. Лихеноиндикация — это метод биоиндикации, в
котором биоиндикаторами являются живые
организмы — лишайники.
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Этот метод мы применили, исследуя участок рядом с нашей школой.
1. На двух пробных участках выбираем
по 10 лиственных деревьев 20-30 летнего возраста.
2. На каждом дереве определяем наличие
и вид лишайников.
3. Определяем на высоте 1,4-1,6 м. над
землей, и с какой стороны по отношению к
источнику воздушного загрязнения расположены лишайники.
4. При помощи рамки из прозрачного материала размером 10*10 см. разделенную на
100 квадратов 1*1 см. (один квадрат составляет 1% площади пленки) определяем покрытие
лишайниками стволов деревьев.
5. Проводим оценку лишайникового покрова:
А. Зона не поврежденного лишайникового покрытия. Лишайников много. Встречаются на высоте 30 см. от земли. Покрытие
лишайников на стволах на высоте 1,4 м. с западной стороны деревьев более 24%.
Б. Зона разрушения лишайникового покрова. Лишайники на — высоте 30 см. практически отсутствует. На стволе дерева на высоте 1,4 м. встречаемость лишайников менее
50%.
В. Зона полного разрушения лишайникового покрова. Встречаемость деревьев без лишайников у основания по причине покраски
деревьев известью 30%.
6. Записала результаты и сделала выводы
о степени загрязнения атмосферного воздуха.
По результатам исследований, на двух
участках зеленых насаждений: расположенных в различной степени удаленности от источника загрязнения (автодорога по ул. Пархоменко) в районе СШ № 10 и контрольный
участок в Волго-Ахтубинской пойме близ
ерика Судомойка, был собран гербарий лишайников. Полученные данные прошли компьютерную обработку, мы провели их анализ
и сделали выводы.
На первом исследуемом участке были
обнаружены только листоватые и накипные
формы лишайников. Кустистые лишайников
не было. Это зона неповрежденной лишайниковой растительности. У 30% деревьев
наблюдается небольшая зона разрушения
лишайникового покрова. Зоны полного разрушения лишайникового покрова не наблюдалось.
На втором участке были встречены кустистые, листоватые и накипные формы. У
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10% деревьев наблюдается незначительная
зона разрушения лишайникового покрова.
Зоны полного разрушения лишайникового
покрова не наблюдалось.
Первый исследуемый участок близко расположен к дороге и поэтому наиболее часто
подвергается воздействию вредных выхлопных газов, автотранспорта, поэтому покрытие деревьев лишайниками на много меньше
и зона разрушения лишайникового покрова
больше. Второй исследуемый участок находится в Волго-Ахтубинской пойме, близ ерика Судомойка на расстоянии 500 м от автодороги и такому воздействию не подвергается.
Таким образом:
1. Полное отсутствие кустистых и наличие листоватых и накипных лишайников на
стволах деревьев указывает на слабое загрязнение атмосферного воздуха в этом районе
микроучастка МОУ СШ № 10. Контрольный
участок территории, взятый в Волго-Ахтубинской пойме близ ерика Судомойка, отличается большим разнообразием лишайников.
2. Чем сильнее загрязнен воздух на данной территории, тем меньше встречается в
нем видов лишайников, тем меньшую площадь покрывают они на стволах деревьев.
3. Данная методика проста в использовании, не требует больших материальных затрат, дает объективные показания. Недостаток — результаты приблизительные.
Мы столкнулись с трудностями: было
очень сложно определить лишайник, это
требует профессиональных знаний и опыта,
мы обращались за консультацией к кандидату биологических наук, доценту Веденееву
Алексею Михайловичу. Он предложил принять участие в экспедиции этим летом, чтоб
найти новые интересные виды лишайников и
продолжить исследовать новые территории.

Е. Холошенко, Д. Хвостикова, А. Рунаева,
И.А. Холошенко, Ю.С. Федерякина,
МБОУ «Ерзовская СШ»
имени Героя Советского Союза
Гончарова П.А. Городищенского района

Знакомьтесь, земля!

Руководители: Холошенко Ирина Александровна, Федерякина Юлия Сергеевна
Состав проектоной группы: Холошенко
Георгий 1 класс, Рунаева Алина 3 класс, Хво-

стикова Дарья 3 класс;
Образовательное учреждение: МБОУ
«Ерзовская средняя школа имени Героя Советского Союза Гончарова Петра Алексеевича»
Тип проекта: информационный, практико-ориентированный, групповой.
Цель проекта: изучить историю возникновения планеты Земля.
Объект исследования: планета Земля.
Задачи:
1. Рассмотреть мифы древних народов о
зарождении Земли.
2. Изучить теории зарождения Солнечной системы и планеты Земля.
3. Исследовать современную теорию возникновения планеты Земля.
Методы исследования: изучение специальной литературы; работа с Интернет ресурсами; опрос одноклассников, учителей-предметников, родителей; обобщение результатов,
практическая работа по созданию мультипаспорта Земли.
Актуальность. Каждый день человечество сталкивается с непредсказуемым поведением нашей планеты. Будь то природные
явления или стихийные бедствия. Почему это
происходит? Чего ожидать от нашей планеты
в будущем? Нас заинтересовали эти вопросы.
Как говорят: «Ключи к будущему нужно искать в прошлом». Так как, не зная, как зародилась Земля, мы не сможем сказать, что её и
нас ждет в будущем. Нужно ли нам заботиться об этой планете или искать новый Дом?
Мы обсудили этот вопрос с одноклассниками и выяснили, что многие из ребят не
знают, как и откуда появилась наша планета. Так как версии у всех были разными, а
у большинства вообще не было версий, мы
провели исследование на эту тему и создали
проект «Знакомьтесь, Земля!», чтобы поделиться полученными знаниями с учащимися
нашей школы.
Ресурсное обеспечение реализации проекта: компьютер, проектор, экран.
Этапы работы над проектом:
1. Выбор темы, названия проекта.
2. Создание исследовательской группы.
3. Опрос учеников, родителей.
4. Составление плана действий.
5. Консультация с учителем-предметником.
6. Сбор информации в сети Интернет.
7. Посещение школьной библиотеки.
8. Разработка содержания и написание

Естествознание (не живая природа)
проекта.
9. Создание презентации.
Продукт проекта: мультипаспорт планеты Земля, презентация, буклет.
Апробация проекта: проект представлен
в группе продленного дня для 1-х классов, на
уроке окружающего мира в 3 классе, на уроке
географии в 5 классе.
Аннотация. Во всей бесконечной вселенной существует только одно известное нам
место, где способны выжить люди. Похоже,
Земля приготовлена специально для нас.
Здесь есть вода для питья, пища и необходимый для дыхания воздух. Это наше единственное жилище и мы полностью от него зависим. Однако 5 млрд. лет назад планеты не
существовало. На том месте, где сейчас планета Земля было облако из газа и пыли. Мы
расскажем удивительную историю о том, как
из этого облака пыли и газа появилась живая,
дышащая планета, которую мы знаем сегодня.
Раскрытие темы:
1) Изучение древних мифов о зарождении Земли.
Люди с давних времен интересовались
тем, как устроена наша планета и мир вокруг нее, и как все это зародилось. Древние
китайцы считали, что мир был создан из
яйца, внутри которого находился бог ПаньГу, который увидел, что вокруг яйца творится
Хаос, огорчился, разломал скорлупу и создал
из Хаоса землю и звезды. У древних славян
был свой миф о зарождении планеты, согласно которому бог Род, находясь в яйце, создал
богиню Ладу, которая помогла ему разломать
скорлупу, укротить Хаос и построить мир,
наполненный любовью. Похожая мифология
существовала и у древних греков. В христианской религии в «Книге Бытия», священном
писании, 5 тыс. лет назад рассказывается о
том, что бог создал Землю за 6 дней. А человека создал из праха земного. Все эти мифы
говорят о том, что был какой-то толчок, после
которого зародилась и развилась Вселенная,
в том числе, и наша планета Земля.
2) Изучение научных теорий зарождения
Земли.
Лишь в 18 веке стали появляться первые
научные гипотезы о происхождении планет.
Гипотезы Канта, Лапласа и Шмидта легли в
основу современной теории происхождения
Солнечной системы и Земли.
3) Современная версия о происхождении
Солнечной системы и, в частности, нашей
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планеты Земля.
Ученые считают, что Земля родилась 4,5
млрд. лет назад в результате большого взрыва. Из раскаленных облаков газа и пыли образовалось Солнце и 9 планет Солнечной
системы. Со временем планета начала остывать. Но, несмотря на это, появилась новая
угроза солнечного излучения (радиации). Однако, наша Земля выставила щит в виде тонкого слоя атмосферы, который поддерживала
гравитация, создаваемая железным ядром
планеты. При столкновении Земли с другими планетами установилась ее постоянная
орбита, в результате появились времена года.
Благодаря этому земной климат смягчился.
Земля остыла, но воды на ней еще не было.
Появление воды — поразительная история,
ведь сейчас на земле воды на 300 млрд. олимпийских бассейнов. А воду на Землю принесли кометы и астероиды в виде льда. Так,
падая на поверхность планеты, астероиды
создавали океаны. Вода появилась достаточно быстро, за 150 млн. лет. Атмосфера состояла из аммиака, метана и углекислого газа, но
кислорода еще не было, а без него жизнь была
немыслима.
В это время на планете появились первые
бактерии строматолиты, которые поглощали
углекислый газ и выделяли кислород. Строматолиты жили колониями на мелководье.
Заполнение атмосферы кислородом заняло
2.5 млрд. лет. Так силы Земли создали все необходимые условия для зарождения жизни.
Первые живые организмы возникли из
Первичного бульона — соединений аммиака,
метана, водорода и воды, под воздействием
молний и радиации.
Молекулы органических веществ склеивались в белковые шарики, укрупнялись,
появились живые клетки. Так на дне небольших водоемов и мелководных морей возникли первые примитивные живые организмы,
которые могли питаться и размножаться. С
этого момента началась эволюция живых существ.
Человеку, досталась роль разумного существа на планете, поэтому ему необходимо
быть бережливым хозяином, чтобы не разрушить свой дом, так как для возведения иного
уже не отыщется ни места, ни материала.
Результат работы. Узнав подробно о
том, как возникла планета Земля, мы рассказали об этом своим одноклассникам. Их это
заинтересовало, и помогло лучше представить себе зарождение планеты, ее развитие.
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Так как у каждого человека есть паспорт, мы
все вместе решили, что он должен быть и у
нашей планеты. Знания, полученные в результате исследования, мы применили для
создания мультипаспорта планеты Земля.
Вывод. Много всего произошло, но произойдет еще больше. По мнению ученых, Земля будет еще жить 4,5 млрд. лет. Сейчас мы
лишь на половине ее истории. И хочется верить, что человечество доживет до ее финала.

Д. Осадчая,
Е.А. Бородина, Н.Н. Ягубова
МОУ СШ № 89 Дзержинского района
Волгограда

Ткань в нашей жизни

Очень важно сегодня объяснять детям не
только сложные и очень умные вопросы, но
и рассказывать о том, как устроены обычные
бытовые вещи. Таким способом мы прививаем к детям любовь и бережное отношение к
бытовым вещам и миру в целом.
Времена, когда все необходимое для дома
и жизни нужно было изготовить своими руками, давно прошли. Современные школьники,
надевая новую куртку или брюки, даже не догадываются, сколько сил и труда было приложено для их изготовления. Дети не знают, как
ткань производят, какие существуют виды и
структуры текстильных полотен, историю их
возникновения.
Однако мир нужно не только защищать
и оберегать, но и остерегаться. В нашем автоматизированном мире очень велика статистика смертности детей в ДТП. Каждый год
сотрудники дорожной службы совместно с
педагогами проводят профилактику таких
аварий, ужесточают правила перевозки детей и поведения на дороге, но мы должны
понимать, что начинать надо с того, чтобы
эти правила знали дети и умели их применять. Наилучший способ привить ребенку
младшего школьного возраста какие-либо
знания — это игровая форма.
Сегодняшнее поколение очень жестоко.
Многие высокие специалисты разных направлений отмечают, что дети становятся все
более агрессивными и властными, зачастую
жадными. Чтобы избежать дальнейшего
усугубления положения важно выстраивать
взаимодействие детей не только в рамках их

возраста, но и другими поколениями, как со
старшими, так и с младшими.
Когда мы задались вопросом «как найти решение этим нескольким проблемам?»,
нам пришла идея создания нашего проекта
«Ткань в нашей жизни», в котором мы сможем привить в детях не только знание дорожно-транспортного движения, но и рассказать
о предмете нашего современного мира – ткани.
Целью нашего проекта является формирование нравственного понятия «бережное отношение к ткани», знаний правил дорожно-транспортного движения. Изучение
ткани, посредством рассмотрения её видов,
структур и истории происхождения, формирование представления о значимости ткани в
жизни людей, причинно-следственные связи
применения ткани для изучения правил дорожно-транспортного движения.
Для достижения цели нами были поставлены следующие задачи:
- воспитание бережного отношения к
ткани;
- расширение знаний о способах её применения;
- воспитание преемственности поколений через взаимодействие с детьми дошкольного возраста и учащимися старших классов;
- углубление и расширение знаний детей о правилах дорожного движения;
- создание книги «Альбом ткани» для
изучения ее видов, структур, истории происхождения;
- создание настольной игры «Безопасная дорога» для детей дошкольного возраста;
- создание для дальнейшего личного
использования игрушки со светоотражающей лентой для безопасного передвижения в
ночное время суток;
- создание универсальное учебное пособие «Буквенная касса» для размещения и
классификации дорожных карточек;
- создание для привлечения внимания к
проблематике проекта и улучшения и более
безопасного время провождения во дворах и
на дороге жилетки со светоотражающей лентой для велосипедистов.
Для решения поставленных задач нами
были использованы такие методы исследования как:
- методы эмпирического познания (метод
описания явления с некоторой точки зрения,
фактов и гипотез, прогноза (описание вероятного будущего результатов исследования);
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метод эксперимента;
- методы теоретического познания (анализ; синтез; моделирование). Проект основан на теории и практике: применения технологий проектного обучения С.Т. Шацкого,
П.П. Блонского, Б.В Игнатьева, Н.Н. Иорданского, П.Ф. Каптерева, Н.В. Матящ,
П.Р. Полякова, В.В. Рубцова, В.Д. Симоненко,
Ю.Л. Хотунцева, В.Н. Шульгина и других.
Реализация проекта включает в себя 5
этапов.
I Подготовительный. Выдвижение идеи
(мозговой штурм), определение проблемного
участка, целеполагание и формулирование
задачи, выдвижение гипотезы, постановка вопроса (поиск гипотезы), формулировка
предположения (гипотезы), обоснованный
выбор способа или метода, пути в деятельности, планирование своей деятельности, самоанализ и рефлексия.
II Коммуникативный. Задача учащихся,
заключалась в том, что каждый должен был
найти информацию о ткани в различных областях науки. Ребенок должен свободно владеть информацией, уметь четко отвечать на
поставленный вопрос и выражать свои идеи
и мысли, взаимодействовать внутри группы,
находить консенсус.
III Поисково-исследовательский. На данном этапе учащиеся занимались поиском информации в словарях, контекстным поиском,
в гипертексте, в Интернете, формулированием ключевых слов.
IV Информационный. На данном этапе
каждая группа учащихся структурировала
всю собранную информацию. Результатом
работы групп стал эмпирический материал,
сконструированный на основе полученных
и обработанных ими теоретических данных.
V Заключительный. Основными направлениями деятельности на данном этапе являлись: построение устного доклада (сообщения) о проделанной работе, выбор способов и
форм наглядной презентации (продукта) результатов деятельности, изготовление предметов наглядности, подготовка письменного
отчета о проделанной работе.
Полученный в ходе исследования материал, сделанный руками детьми, стал для
них особенно актуален и ценен. Мы можем
говорить о том, что активное обозрение нашего проекта и привлечение к работе других
учеников школы, учителей и родителей способствовало привлечению внимания к соб-

ственной безопасности на дороге в сочетании
с проявлением бережного отношения к ткани
не только младших школьников, но и старшеклассников.
В результате проекта, поставленные
перед нами цель и задачи достигнуты. Доказательством нашей работы становятся реализованные детьми рукописная книга-альбом,
настольная игра, брелки-игрушки и жилетки
со светоотражающей лентой, универсальное
учебное пособие.
Данный проект можно использовать на
уроках истории, технологии, окружающего
мира, литературного чтения и классных часах, посвященных правилам дорожного движения, экологическому воспитанию подрастающего поколения.

Н. Зимина, Р. Скляров, Д. Юрина,
М.А. Фомина, Е.Н. Смирнова,
МБОУ «Ерзовская средняя школа
имени Героя Советского Союза
Гончарова Петра Алексеевича»

Таинственные следы на камне

Образовательная организация: Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Ерзовская средняя школа имени Героя Советского Союза Гончарова Петра
Алексеевича».
Руководитель проекта: Смирнова Елена
Николаевна, Фомина Мария Анатольевна —
учителя начальных классов.
Состав проектной группы: Зимина Наталья — 4 класс, Скляров Руслан — 4 , Юрина
Дарья — 2 класс.
Тип проекта: практико-ориентированный.
Цель проекта. Выяснить, с какими историческими событиями связаны таинственные
следы на камне, найденном на территории нашего посёлка.
Задачи проекта:
1. Изучить информационные источники о
происхождении древних отпечатков (Словари, энциклопедии, справочники);
2. Узнать историю появления необычных
камней на территории р.п. Ерзовка Городищенского района;
3. Посетить краеведческий музей г. Волгограда;
4. Оформить результаты работы в виде
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исследовательской работы;
5. Подготовить выступление и сделать
презентацию.
Обоснование необходимости проекта.
Актуальность проекта состоит в том, что
многих людей интересуют таинственные и
необычные объекты природы, но, к сожалению пути-дороги, зарастают, легенды и истории уходят вместе с людьми, которые их рассказывали. На самом деле камни являются
немыми свидетелями прошлого. Часто время
делает свои пометки на этих «следах прошлого» неживой природы, как бы загадывает
человеку загадки. Нужно только не пройти
мимо, заметить, уделить внимание, проявить
интерес, и тогда эти немые свидетели прошлого заговорят, поведают удивительные и
интересные истории о родной земле.
Основные проблемы, которые решает
проект: проект направлен на изучение истории родного края, на познание окружающего мира, самостоятельность в приобретении
знаний.
Организационные формы реализации.
По созданию проекта были реализованы
следующие этапы:
1 этап: Организационный
2 этап: Сбор и анализ информации
Определение источников информации,
способов сбора и анализа документов.
3 этап: Аналитико-практический
- Анкетирование учащихся начальной
школы;
- Отбор материалов для создания презентации.
4 этап: Практический
- Создание макета «В поисках истины»
- Презентация своей работы на уроке
окружающего мира, на кружке «Край, в котором я живу»,
- Выступление перед детьми подготовительной группы, в рамках занятия «Мой
край» в детском саду «Ромашка».
Практическая значимость: проект может
быть использован во внеурочной деятельности в группе продлённого дня, в кружковой
краеведческой работе, на уроках окружающего мира и географии, как методический материал для педагогов и учащихся.
Результат (предполагаемые или реальные продукты проекта):
Практический. Участие в различных мероприятиях краеведческого направления.
Методический. Используется на уроках
окружающего мира и во внеурочное время.

Образовательный: расширение кругозора, реализация творческих возможностей
учащихся, накопление знаний по краеведению.
Развивающий: у учащихся развиваются
творческие способности, умение сотрудничать друг с другом; дети приобретают опыт
планирования своей деятельности, умения
работать в команде.
Продукт: макет, презентация, книжка раскладушка.
Аннотация:
Во Фроловском районе миллионы лет назад плескалось настоящее море Тетис, в котором обитали плезиозавры — древние ящеры,
акулы и древние черепахи.
Но прошло время, появились горы Кавказа, которые разделили море Тетис на несколько других морей, в том числе Черное, Азовское и Каспийское.
У нас же осталась суша, в которой, если
повезёт, можно найти останки других существ, которые обитали здесь миллионы лет
назад — зубы акул, отпечатки моллюсков,
кораллов.
В ходе исследования нам удалось узнать
происхождение отпечатков на камне, который так долго лежал и хранил свою тайну.
Мы убедились, что загадочные следы действительно могут поведать историю давних
лет. Побывав в прошлом, узнав много интересного, поняли, насколько уникальна наша
Ерзовка. Нам кажется, что цель, поставленная в начале работы, достигнута.
Как следопыты мы шли по этим таинственным следам. В результате узнали много удивительного, неожиданного. На нашей
Волгоградской земле миллионы лет назад
плескалось море. Разве это не чудо?! Современное поколение не должно забывать историю родного края.

Математика, техника
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Д. Шапошникова, Д. Филимонов,
Е.В. Климова, С.В. Левина,
МБОУ «СШ № 5» г. Урюпинска
Волгоградской области

Автоматическая трансформируемая система кормления
домашних животных
«Один дома»

Практически каждый день мы выбрасываем уже не нужные нам вещи: устаревшую
технику, обрезки канализационных труб,
пластмассу. И вряд ли задумываемся о том,
что многое из этого мусора может получить
новое применение, став основой для оригинальной трансформируемой кормушки для
кормления домашних животных.
А всего-то необходимы фантазия, терпение, творчество и осознание бережного отношения к ненужным уже вещам, и тогда предметы из бросового материала помогут тебе.
Будут способствовать развитию художественного вкуса, воспитанию терпения, приучат к
аккуратности, обогатят нашу внутреннюю
жизнь и принесут истинное удовольствие от
выполненной работы. А результат будет способствовать развитию жизненного опыта.
Тип проекта по содержанию. Автоматическая трансформируемая система для кормления домашних животных: «Один дома».
Тип проекта по интеграции: надпредметный.
Тип проекта по преобладающему способу
деятельности: поисково-исследовательский.
Цель работы: найти необычное рациональное применение обычным вещам, дать
им вторую жизнь.
Задачи проекта для проектанта:
1) Изучить литературу, имеющую отношение к данной теме;
2) Отобрать наиболее интересные и простые в технологии изготовления приспособления;
3) Познакомиться с профессией инженера - конструктора.
Методы исследования, реализация цели
и задач: сбор информации из литературы,
СМИ, интернет-источников; интервьюирование, анализ, обобщение, необходимые
инструменты и материалы для реализации
проекта, разработка технологической карты,
проектирование этапов последовательности

выполнения проекта.
Продукт проекта. Одним из первых шагов в моём образовании будет мой проект:
«Автоматическая трансформируемая система
для кормления домашних животных: «Один
дома».
А меня давно тревожит проблема о своем домашнем любимце — коте Василии. Мы
его очень любим, но вот путешествовать он
с нами последнее время отказывается, а бабушка и дедушка часто заняты на приусадебном участке, на пасеке. И оставить нашего
питомца не с кем.
Эта проблема и нацелила меня на создание творческого проекта.
Мы решили с моей семьёй смастерить
экологически безопасную, не требующую
особых затрат «Автоматическую трансформируемую систему кормления домашних животных».
Такая автокормушка для котов позволит
обеспечить кормление домашнего животного
в отсутствие хозяина, так что нам не придется волноваться за питомца, если мы вдруг не
успеем прийти к нему вовремя.
Корм будет постоянно поступать в миску, даже когда нас нет дома, и теперь мне не
будет страшно, когда «Вася — один дома».
Автоматическая кормушка — это то, что мне
действительно необходимо.
Плюсы этого проекта:
• это действительно очень легко сконструировать;
• не нужно излишних затрат;
• тебе удастся поддерживать кота в нужной весовой форме;
• можно смело оставлять кота на неделю
одного.
Минусы этого проекта:
- Научить кота этим пользоваться;
- И я думаю, что такой способ хорошо
применять на небольшой срок, не более недели;
- Что бы кот ни злоупотреблял щедростью механической столовой.
- Нет никакой гарантии, что наш питомец
не опрокинет лоток, рассыпав тем самым всю
свою пищу. Да и время кормления трудно
рассчитать, слишком много нюансов.
Итоги работы. Такую систему можно
легко переносить из одного места в другое,
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легко собирать и разбирать, можно менять, в
зависимости от цели использования, при необходимости можно увеличить конструкцию.
Это, действительно, совершенно экологически безопасный продукт, который с лёгкостью можно использовать или рекомендовать
знакомым и друзьям. Он займёт немного места в комнате и обязательно пригодится любому хозяину, у которого есть домашнее животное. Я в этом теперь точно уверена.
Разумное использование современных
идей для облегчения жизни вашего питомца
поможет избежать неприятных переживаний
за судьбу вашего любимца, когда вы вынуждены оставить его одного. В ваших силах
сделать одиночное пребывание вашей кошки
максимально комфортным, безопасным и надежным. Ведь в ваших силах позаботьтесь о
своем маленьком друге заранее.
Этот проект позволил мне на данном этапе моего развития определиться и с выбором
профессии и дал толчок в планировании своих действий для достижения моей цели: стать
инженером-конструктором, как и мой папа.

А. Хмельницкая,
А.И. Щеголькова, Я.В. Котова,
МОУ СШ № 30 имени Медведева С.Р.
г. Волжского Волгоградской области

Загадки площади и периметра
Хоть выйди ты недалеко
А в поле за околицей
Пока идёшь за кем-то вслед
Дорога не запомнится
Зато куда б ты не пошёл
И по какой распутице
Дорога та, что сам искал
Вовек не позабудется

Когда мы начали изучать геометрические
фигуры, я заметила, что они живут вместе с
нами.
Чтобы выучить фигуры —
Выходи на огород
Здесь вокруг тебя повсюду
Геометрия живёт.
Помидор — красный шар
Огурец — смешной овал.
Перец — конус на подбор.
Ну, а домик, столик, стулья
Одеяло и матрац
И все эти атрибуты —
Геометрия как раз.

Конструируя оригами или пишу карти-

ны, то встречаю геометрические фигуры.
Захотела узнать о них больше. Почему фигуры называются геометрическими? Геометрия — это наука, изучающая формы, размеры и взаимное расположение фигур. Слово
геометрия — греческое, оно означает «измерение земли» (гео — земля, метрео — измеряю)
Значит, нахождение периметров и площадей — это основное, чем занимается геометрия.
Зрительно, наложением можно сравнивать фигуры.
Узнала, что равные фигуры при наложении полностью совмещаются и имеют равные
площади.
У меня возник вопрос:
— А если фигуры не равны, какими будут их периметры и площади?
Цель: проведение эксперимента, который
поможет выявить связь между периметрами
и площадями НЕРАВНЫХ геометрических
фигур.
Для достижения этой цели надо решить
задачи:
- если фигуры не равны, могут быть равны их периметры
- если окажется, что периметры равны,
равны ли и площади
-если периметры фигур равны, а площади
не равны, у какой из фигур квадрата, треугольника, круга она больше
Объекты исследования: многоугольники,
квадрат, круг, прямоугольник, площадь, периметр.
Гипотеза:
1. Предполагаю, что если фигуры не равны, то периметры могут быт равны, а могут и
не быть равны.
2. Если периметры не равны, то площади
могут быть равны, а могут быть и не равны.
3. Наибольшая площадь при одинаковых
периметра у круга.
Актуальность темы. С понятием периметр и площадь мы знакомимся еще начальной школе. Эти важные понятия необходимы
человеку на протяжении всей его жизни. И
дело не только в том, что деятельность представителей некоторых профессий немыслима без прочных знаний по этой теме (строители, инженеры, земледельцы, швеи, и т. д.,
труднее назвать сферу деятельности человека, где эти понятия не пригодятся). Понятия
площади и периметра необходимы человеку
в окружающей жизни постоянно, самый ба-
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нальный пример — произвести ремонт в комнате, квартире, доме. И то и другое понятие
связывают стороны многоугольников, следовательно, знание зависимостей между этими
величинами очень важно для современного
человека.
Итак, вспомним хорошо известные нам
факты. Площадь — величина, характеризующая размер поверхности, которую занимает
геометрическая фигура (сколько места фигура занимает на плоскости).
Периметр – размер границ (контура) геометрической фигуры (сумма длин всех сторон).
Свойства:
• Равные фигуры имеют равные площади.
• Площадь всей фигуры равна сумме площадей ее фигур.
• За единицу площади принимают площадь квадрата, сторона которого равна единичному отрезку.
Формулировка проблемы. Несмотря на
всю важность, я не могу припомнить никаких
зависимостей связывающих площади и периметры, которые бы мы изучали в школе.
Самый простой пример, который заводит
в тупик неискушенных обывателей
Есть два участка земли 60х100 и 50х120
м. Вроде площадь одинаковая, а первый выгоднее купить — забор то на 20 м. короче
строить! Шутки шутками, и с точки зрения
математики все ясно, а вот логически как то
странно, вроде периметр это замкнутая воображаемая нить, а то, что внутри нее не должно меняться, как ее не крути. Почему есть
разница в периметрах? Так все-таки, есть ли
какие-то зависимости, или площадь и периметр никак не зависят друг от друга?
В результате решения практических задач сделала выводы:
Если фигуры не равны, то периметры и
площади у них могут быть равны, а могут
быть не равны. Если у неравных фигур площади равны, то они называются равновеликими.
Измерения показали, что при одинаковых периметрах наибольшую площадь имеет
круг. Решение практических задач и подтвердили мою гипотезу.
Новые знакомые пока не стали моими
друзьями, но всё зависит от меня:
Я слышу, вижу, запоминаю.
Я делаю и понимаю!

Л. Матохин, М.В.Зимнюкова,
МОУ СШ № 19 Центрального района
Волгограда

Лента Мебиуса

В основе исследования лежит изобретенная в 19 веке Августом Фердинандом
Мебиусом лента, которая имеет уникальные
свойства, отличающие ее от других фигур. В
рамках проекта проведены опыты, подтверждающие свойства ленты Мебиуса, а также
предприняты попытки найти ей полезные
применения в современной жизни общества.
Цель исследования: изучить свойства
ленты Мебиуса и найти ей практическое применение в жизни людей.
Исходя из цели работы, сформированы
следующие задачи исследования:
1. Узнать, что такое лента Мебиуса и как
ее сделать.
2. Проверить уникальные свойства ленты
Мебиуса
3. Изучить, где в мире используют ленту
Мебиуса, и придумать ей интересные применения в жизни людей.
Методы исследования:
1. Анализ литературы по представленной
теме.
2. Проведение опытов по выявлению
свойств ленты Мебиуса.
В процессе работы была изготовлена лента Мебиуса и кольцо. Эти две похожие фигуры обладают совершенно разными свойствами. При проведении полосы карандашом по
поверхности кольца, полоса проходит только
по одной его поверхности (внутренней или
внешней). При проведении полосы по ленте
Мебиуса, она проходит по всей ленте и возвращается в точку, откуда ее начали проводить.
При разрезании ленты Мебиуса посередине,
получается одна лента Мебиуса, увеличенная
в два раза. При разрезании ленты Мебиуса у
края, получаются две ленты Мебиуса. При
этом одна лента находится в другой, они соединены, как звенья цепи.
В результате исследования получены доказательства, что:
1. Лента Мебиуса имеет всего одну сторону, она связана и непрерывна.
2. При разрезании посередине лента Мебиуса удлиняется в два раза
3. При разрезании около края, лента Мебиуса превращается в две ленты, соединенные друг с другом.
Также, в работе рассмотрено реальное
применение ленты Мебиуса в современной
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жизни и сделаны гипотезы о других возможностях ее использования. В современном
мире ленту применяют при строительстве
зданий и памятников, в технике, ювелирном
искусстве, создании повседневных бытовых
предметов, мебели.

Н. Садовский,
А.Д. Садовский, Я.В. Котова,
МОУ СШ № 30 имени Медведева С.Р.
г. Волжского Волгоградской области

Как накалить соседа…

В прошлом году я изучал магниты и магнитные поля.
В этом же увлёкся электричеством. Электричество часть нашей цивилизации.
Решил изучить и понять, как работает
лампа накаливания.
Электрический ток — это упорядоченное
движение заряженных частиц (электронов).
Их движение происходит от отрицательного
полюса источника тока к положительному.
Цель работы: изучить свойство проводников на основе теоретических знаний и
практических опытов.
Предмет исследования: модели для демонстрации свойств проводников.
Задачи исследования:
1. изучить литературу по данному вопросу;
2. сконструировать модели для проведения опытов, доказывающих существование
электричества
Методы исследования: опыты, наблюдение, сравнение, обобщение, конструирование
устройств.
Представим себе трубочку, по которой
движутся шарики. Если добавим шарик с
одной стороны трубочки, то с другой стороны шарик будет выталкиваться. Это очень
упрощенная копия проводника с электрическим током. При движении электронов по
проводнику происходит их взаимодействие
с частицами материала проводника. Различные типы проводников обладают различным
удельным сопротивлением.
Такие материалы, как медь и алюминий
обладают низким удельным сопротивлением.
А такие, как железо, вольфрам и графит очень
высоким.
Получается, что при протекании элек-

трического тока через проводник с высоким
сопротивлением происходит его сильный нагрев и в результате — СВЕЧЕНИЕ.
В лампе накаливания используется именно этот принцип. Вольфрамовая нить помещается в стеклянную колбу и в момент
протекания тока нагревается, освещая пространство. Для того, чтобы избежать окисления вольфрама и его быстрого перегорания,
в колбе создают вакуум либо заполняют ее
инертным газом.
Нам удалось изготовить простейший вариант лампы накаливания, в которой вместо
вольфрама мы использовали графитовый
стержень. Получается такая картина.
Представим себе, что электроны это человечки, которым нужно пройти через чужую
квартиру. Они идут через медный проводника, который с удовольствием их пускает. Потом они попадают в квартиру к графиту. Этот
парень очень недовольный и сердитый сосед.
Он не пускает малышей, злится на них и начинает нагреваться так сильно, что краснеет
от злости. В результате, мы наблюдаем свечение.
Проведя первый опыт, я решил изучить,
как материалы разделяются по своим свойствам в плане сопротивления и пропускания
электрического тока.
Свойство материала проводника препятствовать прохождению через него электрического тока, называется электрическим сопротивлением.
Оказалось, что кроме удельного сопротивления играют роль сечение проводника и
его длина. Чем больше сопротивление проводника, тем труднее электрическому току
протекать через него. И наоборот, чем сопротивление проводника меньше, тем легче электрический ток проходит.
По способности проводить электрический ток, материалы можно разделить на
проводники, полупроводники и диэлектрики.
К проводникам относят металлы и их
сплавы, графит, растворы солей, воду, некоторые газы.
Диэлектрики — это материалы, которые
не пропускают электрический ток. К ним относят: пластики, дерево, стекло, масла, воздух, кислород и т.д
Собираю еще одну модель, в которой
проверю, как ведет себя металл с высоким
сопротивлением. В качестве источника тока
возьму батарейку «крона». Установлю на нее
выключатель и закреплю на тонкой палочке.

Математика, техника
Внизу палочки закреплю две медицинские
иголки, которые соединяю с источником тока
используя + и - .
Так как металл обладает высоким сопротивлением, то при включении источника
питания, он начинает раскаляться. Модель,
которую я собрал, можно использовать в качестве портативного выжигателя по дереву.
Что ж, проверим теперь, как будет вести
себя жидкость при прохождении электрического тока через нее. При проведении опыта
использую воду из под крана. А как же пропустить через нее электрический ток? Да
очень просто!
Беру провод от старого светильника. У
него двойная изоляция, а безопасность для
нас — прежде всего! Далее, беру деревянную
палочку круглого сечения и пластиковую рукоятку от старого паяльника. На конце палочки закрепляю два лезвия от строительного
ножа и припаиваю к ним провода + и - .
При включении прибора в розетку ничего не происходит, так как воздух не проводит
электрический ток. А вот при погружении
прибора в стакан с водой, происходит ее нагрев. Получилось ни что иное как кипятильник для нагрева воды.
Интересные получились опыты, однако
свойства диэлектрика я вам ещё не продемон-
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стрировал.
Собираю простую цепь. Возьму провод
от ненужного электроприбора, присоединю к
нему лампочку и выключатель. Теперь разрежу провод на две части и зачищаю его концы.
Концы провода присоединяю к стеклянной
палочке. Теперь цепь собрана.
Можно замыкать выключатель. Что же мы
наблюдаем? Лампа не горит. Это происходит,
потому что стекло является диэлектриком и
не пропускает через себя электрический ток.
Чтобы убедится в целостности проводников,
замкну провода отверткой. Видим, что лампа
загорелась. Вывод: стекло является хорошим
диэлектриком!
А теперь внимание! Еще один момент.
Возьму спиртовку и нагрею стекло между
контактами. Удивительно! Произошло то,
чего я просто не мог предположить. При нагреве материал изменил свойства, и из диэлектрика превратился в проводник.
Получается, все выводы, которые были
сделаны ранее справедливы только при определенных условиях.
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Тропой открытий В.И. Вернадского

I Региональный конкурс
исследовательских работ
учащихся 5-7-х классов
«тропой открытий в.и. вернадского»

Математика
Г. Ротай, Г.А. Хлестунова,
МОУ Лицей № 8 «Олимпия»
Дзержинского района Волгограда

Магические квадраты

Составление магических квадратов старинный и весьма распространённый вид
математических развлечений. Магический
квадрат — это квадрат, сумма чисел которого в каждом горизонтальном и каждом вертикальном ряду и по каждой из диагоналей
одна и та же.
Некоторые выдающиеся математики посвятили свои работы магическим квадратам
и полученные ими результаты оказали влияние на развитие латинских квадратов, определителей, разбиений, матриц, сравнений и
некоторых других разделов математики. Среди лиц, занимавшихся изучением магических
квадратов, были и известные математики, такие, как Артур Кэли и Освальд Веблен, а также любители, как Бенджамин Франклин.
Первое упоминание о магических квадратах встречается в древней восточной книге, относящейся к эпохе за 4000-5000 лет до
нашего времени.
В XI веке о магических квадратах узнали в Индии. Магическим квадратам приписывали различные мистические свойства.
Магические квадраты были известны еще
арабам, к которым вероятно, они перешли от
индусов; затем они сделались достоянием математиков восточной части Римской империи
и, наконец, появились в Западной Европе, где
методами получения магических квадратов
заинтересовались многие ученые.
Европейцев с магическими квадратами
познакомил в XV веке византийский писатель Э. Мосхопулос.
Первым квадратом, придуманным европейцем, считается квадрат Альбрехта Дюрера, изображенный на его знаменитой гравюре
«Меланхолия», где в правом верхнем углу

изображен магический квадрат четвертого
порядка.
В XIX-XX веке магические квадраты стали исследовать с помощью методов высшей
алгебры и операционного исчисления.
В XVI веке Корнелий Генрих Агриппа
построил квадраты 3-го, 4-го, 5-го, 6-го, 7-го,
8-го и 9-го порядков, которые были связаны с
астрологией 7 планет.
Существуют различные способы построения магических квадратов с нечёт-ным и
чётным числом клеток.
Составление магических квадратов способствует расширению познавательного кругозора и развитию логического мышления,
так как невозможно освоить что-то новое, не
приобретя дополнительных знаний, а применяя их в новой ситуации невозможно обойтись без логического мышления.
Таким образом, актуальность исследования объясняется повышенным интересом
общества к свойствам магических квадратов.
Объектом нашего исследования являются магические квадраты.
Предмет исследования — способы составления магических квадратов.
Цель работы:
• знакомство с различными магическими
квадратами;
• овладение способами составления магических квадратов.
Цель и предмет исследования определили
необходимость решения следующих задач:
• разработать способы действия при составлении магических квадратов;
• составить по этой теме сборник задач
для практического применения в игровой деятельности и апробировать во внеклассной
работе.
Гипотеза: используя математические методы исследования различных проблем, можно разработать способ решения этой проблемы.

Математика
Практическая значимость работы:
• приобретение навыков составления магических квадратов;
• разработка способов действия при составлении магических квадратов;
• составление сборника задач магических
квадратов.
Теоретическая значимость исследования
заключается в расширении пред-ставлений о
приёмах и методах математических преобразований при решении магических квадратов.

М. Кибирева, Г.А. Хлестунова,
МОУ Лицей № 8 «Олимпия»
Дзержинского района Волгограда

Зашифрованная переписка

Наверняка многие в детстве пытались
изобрести свой язык, который понимал бы
только ограниченный круг людей, так называемые «посвящённые». Но интерес к шифрованию — не только издержки детского возраста, ведь бывают ситуации, когда нужно
зашифровать секретную информацию.
Для этого пользуются особым способом письма, называемым «тайнописью» или
«криптографией». История шифрования богата и разнообразна, ее развивали военные,
дипломаты, любители вести дневники.
Веками создавались самые различные
системы тайнописи, которыми владели только «посвященные», умевшие и зашифровать
текст, и расшифровать его.
Проблема расшифровки связана не только с секретами, которые следует скрыть от
посторонних, но и с другими проблемами,
например, истории и археологии. Самый оригинальный способ шифрования назвать трудно, т. к. трудились над этим вопросом люди
с оригинальным и нестандартным мышлением.
В данной работе речь пойдёт об одном
из способов шифрования, способе ведения
секретной переписки методом решетки (квадратной и прямоугольной). Он достаточно
прост и тесно связан с арифметикой.
Желающие вести тайную переписку по
этому методу запасаются каждый ре-шеткой,
т. е. бумажным квадратиком с прорезанными в нем «окошечками», расположенными в
определённом порядке. Итальянский математик Джироламо Кардано планировал маски-
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ровать сообщения под невинные послания. С
помощью решетки секретное послание оказывалось сокрытым внутри более длинного и
совершенно невинно выглядевшего открытого текста.
Чтобы получить решетку Кардано, удобно
пользоваться специальным кон-структором.
Число различных решеток чрезвычайно велико.
В условиях постоянного роста количества
киберугроз, шифрование входит в пятёрку
наиболее востребованных средств безопасности. Современные разработчики предлагают массу программ для защиты электронных
писем и сообщений в социальных сетях.
Таким образом, актуальность исследования объясняется потребностью общества
в обеспечении секретности необходимой информации.
Объектом исследования являются способы создания шифров и их расшифровки.
Предмет исследования — метод «решётки».
Цель работы:
• исследовать и обосновать применение
математики для решения задач кодирования
и декодирования информации;
• овладеть методом «решётки» для кодирования и декодирования информации и использования его в практической деятельности.
Цели исследования определили необходимость решения следующих задач:
• разработать способы действия при кодировании и декодировании информации методом «решётки»;
• составить «свою» решётку для практического применения в игровой деятельности и апробировать во внеклассной работе.
Практическая значимость работы:
• приобретение навыков кодирования и
декодирования информации;
• накопление опыта составления «решёток» для кодирования и декодирования информации;
• разработка способов действия при кодировании и декодировании информации с помощью «решётки».
Теоретическая значимость исследования
заключается в расширении представлений о
возможностях математического аппарата при
решении практико- ориентированных задач.
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Тропой открытий В.И. Вернадского
Н. Черевичная, Т.П. Митина,
МОУ Лицей № 5 имени Ю.А. Гагарина
Центрального района Волгограда

Использование 3D ручки
на уроках математики

Есть в школьной геометрии особые темы,
которые знакомят учеников не только со
сложным, но и невероятно красивым материалом. К таким темам можно отнести «Многогранники». Здесь не только открывается
удивительный мир геометрических тел, обладающих неповторимыми свойствами, но и
интересные научные гипотезы.
Сведения о многогранниках присутствуют в программах многих учебных предметов.
Возникает необходимость создания моделей
многогранников, а для этого требуется изучение их свойств и способов их создания.
Цель исследования: изучить способы создания моделей многогранников на уроках математики.
Задачи исследования:
1. Изучить историю возникновения геометрических фигур.
2. Изучить способы создания моделей
многогранников.
3. Рассмотреть и экспериментально проверить возможности использования 3D ручки для создания моделей многогранников на
уроках математики.
Методы исследования: наблюдение, анкетирование, количественный анализ полученных данных.
Практическая значимость: помочь одноклассникам в изучении темы «Многогранники» и показать им, что процесс изучения
геометрических фигур может быть не только
полезным, но и интересным, увлекательным
занятием.
Остановимся на основных результатах,
полученных нами при решении задач исследования.
В ходе теоретического анализа литературы мы выявили, что одним из способов создания многогранников является способ развертки. Вторым способом создание моделей
многогранников является метод оригами.
Мы в своей работе рассмотрели возможности 3D ручки для создания моделей многогранников.
Приводимые в исследовании результаты
диагностики уровня знаний учащихся, показывают, что в экспериментальной группе, где
при изучении темы: «Круглые тела», использовалась 3D ручка для выполнения геометри-

ческих фигур, уровень знаний выше, чем в
контрольной.
Таким образом, анализ реальной образовательной практики, данных, полученных
в исследовании, позволил сделать вывод об
эффективности использование 3D ручки при
изучении геометрических фигур на уроках
математики в 6 классе.

М. Гринько, Ю.Ю. Павлова,
МОУ Лицей № 8 «Олимпия»
Дзержинского района Волгограда

Математические часы

Идея исследования возникла после знакомства автора с принципом работы «бинарных» часов. Обычные электронные часы
показывают время с помощью десятичных
цифр, а бинарные используют двоичный
формат, то есть только единицы и нули. Для
отображения двоичных разрядов применяются светодиоды. «Горящий» светодиод означает 1, а «негорящий» означает 0. Часы
разделены на три секции: часы, минуты, секунды. Первая колонка в секции показывает количество десятков, вторая — единиц.
Начиная снизу, первый светодиод соответствует двойке в нулевой степени (20°=1),
второй — двойке в первой степени (21°= 2), третий — двойке во второй степени (22°= 4), а самый
верхний — двойке в третьей степени (23°= 8).
Нужное число получается путём сложения
чисел, соответствующих горящим светодиодам.
Получается, что бинарные часы «заставляют» человека, использующего их, считать.
А если учесть, что по статистике взрослый
человек смотрит на часы не менее 70-ти раз
в день, то при помощи таких часов можно не
только узнавать время, но одновременно развивать мышление.
Интересно, существуют ли ещё подобные «развивающие» часы, которые в прямом
смысле слова заставляют «задумываться о
времени»? А если нет, то можно ли их создать? Поиск ответов на эти вопросы привёл
к появлению исследовательской работы «Математические часы».
Актуальна ли данная тема? С одной стороны, в современном мире доступ к информации о текущем времени стал для человека
одной из основных потребностей. С другой
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стороны, чтобы развивать мышление, нужно всё время «напрягать» мозг. Это не всегда приятно. А иногда просто лень. Поэтому
идея о том, как совместить «необходимое»
(потребность в знании текущего времени) и
«полезное» (развитие интеллекта), по нашему
мнению, интересна и актуальна.
Цель работы: выяснить, какие виды часов можно использовать для развития математического мышления.
Задачи:
• Познакомиться с историей появления
часов.
• Узнать о разновидностях часов.
• Выяснить, какие виды часов развивают мышление.
• Разработать собственный проект часов, развивающих математическое мышление.
На этапе сбора информации по теме проекта мы проследили «эволюцию» часов, познакомились с их разновидностями. Однако,
попытавшись оценить развивающие возможности существующих часов, зашли в тупик.
Кроме бинарных часов, с которых началась
работа над проектом, мы не смогли найти
других часов, которые развивали бы мышление человека (кроме самого изобретателя часов, конечно).
Разработку собственных развивающих
часов мы начали с главного — идеи о принципе их работы. Рассмотрев несколько вариантов, остановились на следующем: взять за
основу лицевую панель обычных электронных часов, но вместо числа, соответствующего минутам, показывать условие несложной
вычислительной задачки, ответ на которую и
будет числом минут.
На следующем этапе работы был создан
набор из шестидесяти задач по теме «Геометрические фигуры», ответами на которые являются числа от 0 до 59-ти.
В качестве апробации эти задачи мы
предложили решить пятиклассникам нашего
лицея. Ребятам было необходимо за 15 минут
сделать 15 задач. Задание оказалось непростым. Лишь 28% учеников с ним справились.
Остальные (точнее большинство из них) признали, что задачи были простыми, но не хватило времени, нужно тренироваться. Многие
из ребят отметили, что во время такой работы «мозги скрипят».
Идея «математических» часов кажется
нам перспективной. В будущем можно с помощью взрослых воплотить её в жизнь (со-

временный уровень развития науки и техники это позволяет).
Такие часы можно разместить в кабинете
математики. Можно сделать наручный аналог, а лучше «встроить» в мобильный телефон. И закон принять, о том, что всем детям
можно использовать только такие часы. И как
все сразу поумнеют!

С. Лукьяненко, Л.Д. Кокиева,
МОУ Лицей № 8 «Олимпия»
Дзержинского района Волгограда

Видение прекрасного
в перспективе

Однажды мы обратили внимание на выставку картин Камбарова Антона, учащегося
11 класса Центра дистанционного образования для детей–инвалидов «Олимпия». Антон
никогда не рисовал и вдруг в нём «проснулся» художник. Меня удивило то, что он сумел передать изображения, а также показал
световые изменения через тон и цвет. В то
же время некоторые картины заинтересовали
неоднозначностью восприятия нарисованных
параллельных прямых. Захотелось вникнуть,
понять, изучить технику и приемы рисования.
Так мы впервые познакомились с понятием «перспектива». Перспектива в переводе
означает «смотреть насквозь, правильно видеть». Перспектива — техника изображения
пространственных объектов на плоскости
или какой-либо поверхности в соответствии
с теми кажущимися сокращениями их размеров, изменениями очертаний, формы, чтобы
изображать предметы реалистически.
Целью нашего исследования является изучение перспективы и ее видов, установление
их в картинах художников.
Объект исследования — картины художников.
Предмет исследования — перспектива,
законы перспективы.
Для достижения цели исследования нам
необходимо было решить ряд задач:
1. Изучить основные законы перспективы.
2. Доказать использование законов перспективы в работах художников.
3. Решить простейшие задачи перспективы на примере конкретных картин.
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Оказывается история живописи и рисунка
охватывает, по крайней мере, 30 тыс. лет жизни на Земле. Начало теоретического обоснования правил рисования принадлежат египтянам. Они первыми стали устанавливать
законы изображения, обучать определенным
канонам. Пик развития и совершенствования
рисунка приходится на эпоху Возрождения.
Именно в это время была разработана уникальная техника рисунка.
Известнейший русский художник-педагог конца XIX - начала XX в. П.П. Чистяков,
обучивший и воспитавший целую плеяду
знаменитых русских художников, писал:
«Архитектура, пейзаж, скульптура, гравюра, живопись — все эти искусства держатся
на одном общем основании, на строгом изучении рисунка». Для того, чтобы грамотно
и реалистично создать рисунок, нужно знать
правила, которые складывались в процессе практики и развития теории, уметь работать с ними. Одним из важнейших аспектов
реалистического рисунка является теория и
практика перспективы.
Перспектива делится на линейную, воздушную.
Линейная перспектива — это способ изображения окружающей действительности на
плоскости с передачей объема и глубины, отвечает естественному восприятию окружающего мира.
Воздушная перспектива — это кажущиеся световые изменения в пространстве, которые передают тоном и цветом.
Перспективу делят на два вида: фронтальную и угловую.
Угловая перспектива — это когда предмет по отношению к нам располагается под
углом и мы видим его грани, ребра, плоскости.
Фронтальная перспектива — когда предмет расположен фронтально к нам и мы видим только одну сторону.
Например, взяли куб, поднесли его к
уровню глаз и видим его как четырехугольник без плоскостей, как клеточку в
тетради — это фронтальная перспектива. А
угловая — это когда смотрим под углом снизу или сбоку и видим его ребра, грани.
Важно иметь понятия о линии горизонта
и точке схода. Представим железнодорожные
рельсы. Пересекаются ли они в реальной жизни? Конечно — нет! Пересекаются ли они на
рисунке? Да. Известно, что рельсы и шпалы
находятся на одном расстоянии друг от дру-

га. Когда мы встанем на середину железнодорожного пути, то видим, что рельсы вдали
сходятся. Точка, где рельсы сходятся, называется точкой схода. Она находится на линии
горизонта — уровне наших глаз.
Для изучения перспективы нами были
использованы такие теоретические методы
исследования, как аналогия, позволяющая
решить математические задачи перспективы,
сопоставительный анализ, который помог
нам разобраться в некоторых понятиях проективной геометрии, сравнение, которое позволило обратить внимание на интересные
факты из нового раздела геометрии.
В ходе исследования нами были изучены
виды перспективы, основные законы перспективы и их применение при решении простейших математических задач на построение.
Закончив работу и сталкиваясь с репродукциями картин, изображением памятников архитектуры мы невольно ловим себя на том,
что различаем виды перспективы и «проверяем» художников и архитекторов.
Все, что мы видим вокруг себя, подчиняется законам перспективы: и рельсы, уходящие вдаль, и дома, и круглое озеро, напоминающее овал, и даже пейзаж, манящий вдаль.

Д. Глазунова, Л.Д. Кокиева,
МОУ Лицей № 8 «Олимпия»
Дзержинского района Волгограда

МФО: благо или вред?

В последнее время появилось много мест,
где можно быстро, только по паспорту, иногда
и без паспорта взять деньги. МФО — микрофинансовые организации, например, Быстроденьги, Моментоденьги, Быстромани и т.д.
«Здорово!» — скажут одни. «Опять обман»,
скажут другие. «В этом что-то есть», — скажут третьи. Так как обрести своё собственное
мнение в этой ситуации?
В настоящее время кредиты и займы довольно популярны. Они пользуются спросом
с момента своего появления и по сей день.
Актуальность кредитов и займов не оставляет сомнений, ведь именно с их помощью
Вы можете получить деньги на свои покупки
и оплату определенных услуг, не дожидаясь
благоприятных финансовых условий.
Практически каждый человек в наше время хоть раз задумывался о взятии кредита
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или обращался в кредитные организации.
Так брать или не брать кредит или заём?
Сразу возникают вопросы «Куда лучше
обращаться: в банк или МФО? »Однако, и
в том, и в другом случае есть свои минусы.
Согласно опросу, большинство людей опасаются брать займы в МФО из-за неполноты
информации. В то же время получить кредит
в банке под наиболее выгодный процент относительно трудно.
Цель исследования — изучение процессов
и условий выдачи кредитов и займов.
Задачи исследования:
• Рассмотрение условий получения кредитов и займов в банках и МФО.
• Сравнение условий кредитов и займов в
банках и МФО.
• Определение наиболее предпочтительного варианта кредитования.
Объектом исследования являются микрофинансовые организации и банки.
Предметом исследования — процесс получения кредитов и займов.
МФО
Деньги на маленький срок (2-14 дней,
1 месяц)
720% годовых (2% в
день)
max сумма займа
20000 (в зависимости от МФО)
Малое количество
документов (паспорт, несколько
номеров телефона)
Без поручителей

Банки
Деньги на длительный срок (например,
год)
~20% годовых
max суммы займа
практически не существует
Большое количество
документов
С поручителями

Рассмотрев условия получения кредитов
и займов, мы пришли к выводу, что выгода
зависит от того, какую цель преследует человек.
Наше исследование наглядно показывает
то, что остаётся «за кадром» при кредитовании МФО. Вред всё же весомее.
Таким образом, каждый сам решает, где
брать кредит и займ.
А что приносит МФО заёмщику – решать
не нам…

А. Тихонова, Е. Тананина,
Т.В. Ящук,
МКОУ СШ № 1 г. Калача-на-Дону

О правилах подобных, в трех,
в пяти, и в седми перечнях

На уроках математики в 6 классе мы познакомились с понятием «Пропорции». Из
исторической справки учебника мы узнали,
что пропорции начали изучать в Древней
Греции еще в IV в. до н.э., теория отношений
и пропорций изложена в «Началах» Евклида
в III в. до н.э. Большую роль отводил задачам
на пропорции автор знаменитого учебника —
Л.Ф. Магницкий. Третья часть «Арифметики
политики» содержит тройное правило, обратное тройное правило. т.е. «возвратительное»,
«правило тройное сократительное», и правила пяти, а также семи величин. Как писал автор, в третьей части речь идет «О правилах
подобных, в трех, в пяти, и в седми перечнях».
Нам захотелось узнать, как решали задачи на пропорции в этом учебнике, использовалось ли свойство пропорции или это был
другой метод. Кроме того, нам захотелось
узнать, как часто используют сейчас задачи
на пропорции в конкурсах, в заданиях ОГЭ
и ЕГЭ.
Мы сделали анализ заданий математического конкурса «СЛОН» за 2014-2016 года.
Просмотрели все задания с 5 по 11 класс
и выяснили, что в 2014 — задач было всего 5, в 2015 — 6, в 2016 — 8. Для решения
задания № 11 из банка заданий ЕГЭ по математике (профильный уровень) используют
свойство пропорции.
Целью нашей работы стало конструирование окрестности математических задач на
пропорции и создание сборника таких задач.
Задачи:
1) Собрать и систематизировать информацию о пропорциях и пропорциональности
в природе, искусстве, архитектуре;
2) Изучить решение задач на пропорции в
учебнике Л.Ф. Магницкого;
3) Провести анализ заданий математического конкурса «СЛОН» за 2014-2016 года на
определение количества задач, связанных с
пропорциональностью;
4) Провести анализ заданий ОГЭ и ЕГЭ;
5) Познакомиться с понятием «окрестность математической задачи» и сконструировать окрестность математических задач на
пропорции;
6) Создать сборник математических задач
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на пропорции;
7) Ознакомить одноклассников с полученной информацией.
В результате данного исследования было
выявлено, что количество задач на пропорции
в конкурсах увеличивается, они становятся
разнообразнее. Полученные знания смогут
пригодиться не только на уроках математики, но и физики, химии, во время сдачи ОГЭ,
ЕГЭ, а так же в повседневной жизни.
Использование исторических задач и разнообразных старинных (арифметических)

способов их решения не только обогащают
опыт мыслительной деятельности, но и позволяют осваивать важное культурно-историческое наследие человечества, связанное
с поиском решения задач. Это важный внутренний (связанный с предметом), а не внешний (связанный с отметками, поощрениями и
т.п.) стимул к поиску решений задач и изучению математики.

Физика
Е. Лясковская, Е. Макарова,
Н.С. Гадышева, Е.В. Терновая,
МОУ СШ № 105 Ворошиловского района
Волгограда

Разработка проекта детского
природного парка в приустьевом
участке реки Царица
в городе Волгограде

Река Царица, правый приток Волги, начинается в северной части посёлка имени
Максима Горького несколькими родниками
и, протекая 19,2 км., в том числе по городу
6,9 км., впадает в Волгу. В городе река протекает по широкой долине с крутыми берегами,
представляющей собой один из многочисленных оврагов города. По реке проходит граница Ворошиловского района с Центральным и
Дзержинским.
Наша работа над проектом началась с
начальной школы. В ходе экскурсий в приустьевой участок долины реки Царица, мы
изучили его природные компоненты, и у нас
возникла идея создания здесь детского парка
с сохранением имеющегося растительного и
животного мира.
Городские леса и парки являются важной
частью нашего города-героя Волгограда, так
как он расположен в природной зоне засушливых степей. Поскольку мы являемся жителями маленького и плотно застроенного
Ворошиловского района города, то создание
природного парка в приустьевой части долины реки Царица для нас особенно актуально.
Проекты по благоустройству долины
реки Царица предлагаются, рассматриваются, но на сегодняшний день ни один из них
не утверждён, в большинстве случаев, как
мы выяснили, по причине нехватки средств

в бюджете города на их реализацию. Мы же
предлагаем проект, который может быть реализован силами населения и общественного
совета по благоустройству при главе администрации города и его районных подразделений.
Мы считаем, что можно облагородить
территорию приустьевого участка долины
реки Царица, максимально сохранив там существующие зелёные насаждения. Это даст
возможность не только создать место отдыха,
улучшить городскую экологию, но и снизить
себестоимость работ по благоустройству и
оборудованию зеленой зоны, что особенно
актуально в преддверии чемпионата мира
по футболу, когда наш город станет центром
спортивной и культурной жизни.
В ходе работы над проектом мы пришли
к следующим выводам:
- долина реки Царицы служит своеобразным коридором воздухообмена, так необходимого для нашего города;
- природный парк должен представлять
собой экосистему, которая включает различные породы деревьев и кустарников, цветники и газоны, лужайки, водоемы и т.п.;
- растительные сообщества на изученной
территории созданы, за редкими исключениями, руками человека, а вследствие этого они
нуждаются в возобновлении с участием человека;
- в нашем парке целесообразна организация маршрутов внутрипаркового пассажирского транспорта, а именно детской железной
дороги, связывающей основные функциональные зоны, входы и наиболее посещаемые
места отдыха.
Нами была создана схема парка и разра-

Физика
ботаны отдельные элементы его обустройства.
В 5 классе, занимаясь в кружке «Как
устроен мир: введение в физику», мы ознакомились с работой фонтанов и поняли, что в
нашем парке они просто необходимы. Познакомившись с замечательными историческими фонтанами, мы предложили их для нашего парка. Мы считаем, что фонтаны должны
быть не только украшением парка, источником свежести и прохлады, но и служить научно-познавательным целям. Для этого у
каждого исторического фонтана предлагаем
поместить информацию об этом фонтане, о
его изобретении, принципе его работы.
Мы предлагаем организовать проведение
экскурсий в парке силами учащихся школ.
Так же, как организуется дежурство учащихся на Посту № 1, можно создать и штаб детского парка. В качестве одного из объектов
экскурсии должен служить блиндаж-штольня, в котором в 1942 году располагался штаб
командующего Сталинградским фронтом,
генерала армии Андрея Ивановича Ерёменко,
который является памятником федерального
значения.
Проведя экспериментальное исследование физических основ работы фонтанов, мы
разработали и сконструировали свою модель
фонтана для детского парка. Этим фонтаном можно будет не только любоваться, но и
управлять: он будет танцевать вместе с желающими.
Парки и фонтаны необходимы нашему
городу, поскольку Волгоград — один из самых жарких летних городов России. Мы любим свой город, его жителей и хотим, чтобы
летом они не страдали от жары, а наслаждались прохладой под шелест листвы деревьев
и струй фонтанов.

Т. Пименова, Е. Кузнецова, Н. С. Гадышева,
МОУ СШ № 105 Ворошиловского района
Волгограда

Изучение роста кристаллов
Тускла на свету, но как факел
кристалла живая свеча
пылает во мраке... Во мраке —
начало любого луча.
Мигель де Унамуно

Наверное, нет такого человека, который
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не любовался бы кристаллами. Ведь они повсюду! Особенно много их в зимнее время
года, когда кристаллическая вода украшает
всё вокруг. В природе драгоценные кристаллы растут тысячи лет, а ученые изобрели
быстрые способы выращивания искусственных кристаллов, что широко используется
повсеместно. И мы тоже стали выращивать
кристаллы из доступных нам веществ. А в
ходе проекта провели исследование условий
быстрого роста кристаллов.
Тема нашей проектно-исследовательской
работы: «Изучение роста кристаллов».
Объект исследования: кристаллы.
Предмет исследования: рост кристаллов
при различных условиях.
Цель: вырастить кристаллы различных
веществ и изучить процесс кристаллизации
при различных условиях.
В ходе работы мы ставили перед собой
следующие задачи:
• вырастить кристаллы из различных веществ;
• пронаблюдать за процессом роста кристаллов;
• найти научное объяснение процесса
кристаллизации;
• изучить влияние температуры на рост
кристаллов;
• изучить влияние магнитного поля на
рост кристаллов;
• найти способ быстрого выращивания
кристаллов;
• составить инструкцию по быстрому
выращиванию кристаллов.
Изучив литературу по кристаллам, мы
выяснили, что внешняя красота кристаллов
связана с их внутренней правильностью:
симметричным строением, строгим порядком в расположении их частиц. Мы узнали,
что правильная форма кристаллов была знакома ещё в древности. Но лишь в XVII–XVIII
веках появились первые научные взгляды на
природу кристаллов. В настоящее время учёным известно, что кристаллы растут, когда их
элементарные ячейки пристраиваются друг к
другу со всех сторон. В результате образуются плоские гладкие грани, прямые рёбра, правильные и совершенные формы кристаллов.
Свои первые кристаллы мы вырастили
из раствора поваренной соли путём её испарения. На нити выросли кристаллы из слипшихся кубиков — поликристаллы. Потом
мы стали выращивать кристаллы из раствора медного купороса и из сахарного сиропа.
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Кристаллы медного купороса росли две недели. Кристаллы сахара росли неделю.
Количество кристаллов в нашей коллекции увеличивалось, но нам хотелось самим
увидеть, как растут кристаллы. Для этого
нам нужно было найти способ быстрого выращивания кристаллов. Испытав различные
методы, мы решили остановиться на методе
быстрого охлаждения разогретого раствора. В результате мы получили поликристалл
медного купороса размером 4*2 см. всего за
6 часов. Поликристалл подобных размеров
5*2,5 см. вырос за две недели. Чтобы можно было провести больше экспериментов
при наименьшем расходе раствора и наблюдать одновременно за ростом большего числа кристаллов, мы стали выращивать кристаллы в пробирке. Нить можно было взять
длинную — во всю пробирку и наблюдать за
происходящим в ней с помощью лупы. Первый кристаллик появился через 15 мин. от начала наблюдения, он был крохотным, едва заметным, затем образовался ещё один и ещё…
Кристаллики появлялись вначале как
туманные очертания, затем становились всё
чётче и чётче. В некоторый момент они начинали сверкать гранями. Нить всё больше
и больше распушалась, как будто покрываясь сверкающим инеем. Изредка отдельные
кристаллики плавно-плавно, сверкая, опускались на дно пробирки. Кристаллы медного
купороса выросли на нити за 50 минут. Это
были в основном монокристаллы, имеющие
форму плоских ромбиков.
Следующей нашей задачей было: выяснить, как влияет магнитное поле на рост
кристаллов. В результате многочисленных
экспериментов мы получали один и тот же
результат. Каждый раз в пробирке, помещённой в магнитное поле, кристаллики появля-

лись раньше, чем в контрольной пробирке.
Чем быстрее охлаждалась нижняя часть пробирки, тем быстрее росли в ней кристаллы.
При медленном охлаждении кристаллы росли медленнее, и больше получалось монокристаллов с правильной формой. У кристаллов,
которые росли с разной скоростью, заметно
отличие в цвете. «Быстрые» кристаллы получались всегда более светлыми, голубоватыми, а «медленные» — темнее, с синевой.
Время роста кристаллов в пробирках
было от одного до двух часов. Нашей же задачей было выращивание кристаллов в течение одного урока. Поэтому мы продолжали
искать способы по сокращению времени выращивания. Мы решили попробовать охладить нижнюю часть пробирки как можно быстрее. Опыт удался! Кристаллы выросли за
15 минут! Это произошло в магнитном поле.
В то время как на нити во второй пробирке
кристаллики только начинали зарождаться,
в магнитном поле выросла целая гирлянда.
Поликристаллы выросли за 15 мин, когда мы
положили в стаканы для охлаждения по 3 кубика льда объёмом 10 см3. каждый, залив их
водой до 50 см3.. Таким образом, задача была
выполнена. Нами получен быстрый способ
выращивания кристаллов медного купороса за 15 минут. А значит, можно будет во время
одного урока всем ребятам в классе увидеть,
как растут кристаллы!!!
В результате проведённой работы мы
узнали много интересного о кристаллах,
многому научились в ходе экспериментов.
Кристаллы дарят людям красоту и учат быть
внимательными, наблюдательными, ответственными за эту красоту.

Биология
Я. Пушкина, О.М. Степанчук,
МКОУ «Голубинская СШ»
Калачевского муниципального района

Сравнительная оценка микробиологического загрязнения
разделочных досок разных типов

Санитарное благополучие человека является важнейшей задачей здравоохранения.
Этому служат утвержденные нормы уборки
помещений, обработки кухонной посуды,

правила личной гигиены.
Особенно опасны в санитарном отношении бытовые предметы, которые имеют постоянный контакт с микробами и условия
для выживания и размножения бактерий. К
таким условиям можно отнести большую поверхность для роста бактерий, присутствие
питательных веществ, служащих пищей
микроорганизмам, неоднородную структуру
поверхности, постоянное присутствие влаги

Биология
или периодическое овлажнение.
К таким предметам, используемым в повседневной жизни, относится кухонная посуда и приборы. Нами для исследования были
выбраны разделочные доски, так как условия
их эксплуатации являются наиболее благотворными для роста и размножения бактерий.
Доски, выполненные из разных материалов, обладают различными свойствами, технологическими преимуществами и недостатками. Одним из таких показателей является
«восприимчивость» к микробному загрязнению. Именно этот показатель мы и решили
изучить в своей работе, так как от него во
многом зависит качество приготавливаемой
пищи и, следовательно, здоровье человека.
Нами для исследования были выбраны
деревянные, пластиковые и стеклянные разделочные доски как наиболее популярные и
распространенные.
Цель работы: провести сравнительный
анализ микробного загрязнения разделочных
досок, изготовленных из трех различных материалов. Для достижения цели были поставлены задачи:
1. Произвести отбор проб микроорганизмов с выбранных объектов, посев их на питательную среду для изучения культуральных
особенностей;
2. Изучить морфологические особенности микробов путем микроскопирования;
3. Дать сравнительную оценку микробного загрязнения разделочных досок, изготовленных из различных материалов.
Объектами исследования послужили разделочные доски, изготовленные из дерева,
пластика и стекла. Все доски имели одинаковый режим эксплуатации: использовались
в течение месяца ежедневно для разделывания смешенной продукции (мясо, хлебо-булочные изделия, сырые и отварные овощи и
фрукты, сыры, колбасные изделия). Очистка
также осуществлялось в сходном режиме:
мытье с жидким моющим средством в горячей воде с последующим полосканием).
Для оценки микробного загрязнения досок нами были использованы стандартные
методы микробиологического исследования.
Предварительно вся лабораторная посуда, используемая в исследовании, была отмыта и
прожарена в сухо-жаровом шкафу до потемнения пергаментной бумаги, в которую она
была завернута. Все растворы, используемые
в исследовании, были многократно прокипя-
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чены после полного остывания.
Посевы производили со смывов, которые
делали стерильным ватным тампоном, смоченным стерильным физраствором.
В качестве питательной среды для роста
микробов использовался 4% раствор мясопептонного агара (МПА). Посев микробов
проводили зигзагообразными движениями
по поверхности агара.
Для контроля была засеяна чашка физраствором.
Культивирование микроорганизмов проходило в термостате при температуре 28°С в
течение трех дней.
Наблюдения за ростом колоний начались
с начала вторых суток культивирования. При
этом отмечались культуральные свойства
колоний: размеры, форма колоний, ее край,
характер роста на среде, профиль, цвет, консистенция.
На последнем этапе исследования проводили морфологические исследования микроорганизмов, образовавших колонии. Для этого выполняли тонкий мазок на обезжиренном
предметном стекле, фиксировали его над пламенем спиртовки. Окраску мазка проводили
по стандартному методу Грама. Окрашенный
мазок микроскопировали в проходящем свете (при необходимости под иммерсионным
маслом).
Нами были получены следующие результаты.
Рост микробов был обнаружен на всех типах досок к концу первых суток культивирования. Контроль роста не обнаруживал. Выделялись как общие для всех досок колонии,
так и характерные для отдельных типов.
С деревянной доски колонии были наиболее разнообразны как по характеру роста,
так и по морфологическим признакам. Отмечались в основном округлые колонии, беловатого и сероватого цветов, редко отмечались
колонии с желтоватой окраской. К третьему
дню наблюдений некоторые колонии явно
проросли в агар. Стоит отметить наибольшую плотность колоний микроорганизмов на
среде по сравнению с другими пробами.
С пластиковой доски рост колоний был
так же активен, но в меньшей степени, чем с
деревянной. Преимущественно выделялись
колонии беловатой окраски, рыхловатого
вида, с округлым краем.
Со стеклянной доски колонии росли интенсивно. Подавляющее большинство колоний имели однородный вид: бело-серовато
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цвета, с ровными или фестончатыми краями,
прорастание в агар не отмечали.
При исследовании морфологических
свойств выделенных микроорганизмов обнаруживались как грамположительные, так
и грамотрицательные формы. В основном
микрофлора со всех типов досок была представлена палочками и кокками.
С деревянной доски морфологическое
многообразие бактерий было наибольшим:
палочки, микрококки, стрептококи как грамотрицательные, так и грамположительные.
В мазке из колоний, полученных с пластиковой доски, были обнаружены палочки и
микрококки с разным отношением к окраске
по Граму. Аналогичные формы выделены и
из колоний, выращенных из смывов со стеклянной доски.
Однако, очевидно, что из смывов с деревянной доски было получено наибольшее разнообразие микроорганизмов. Мы приходим к
этому выводу на основе анализа культуральных и морфологических признаков микроорганизмов. Меньшее многообразие обнаруживаем на пластиковой и стеклянной досках.
Постараемся объяснить полученные результаты.
Мы считаем, что предпосылками к таким
особенностям микробного загрязнения разделочных досок является характер их поверхности и, следовательно, условия, которые создает эта поверхность для сохранения, роста и
развития микроорганизмов.
Визуальный осмотр показал, что деревянная доска имеет очень неровную поверхность.
Местами на ней обнаружены выщербленные
участки, глубокие надрезы, цвет краев которых значительно отличается от окружающей
поверхности. Проведя по поверхности деревянной доски ватным тампоном, легко заметить, что множество ватных волоков остается
на ее поверхности. Это свидетельствует об
очень неоднородной поверхности покрытия
доски, о наличии значительного числа ниш,
где микробы могут не только задержаться
даже после мытья доски, но и активно размножиться.
Поверхность доски, выполненной из пластика, была более ровной, однако и она имела
следы порезов, что также создает определенные благоприятные условия для «прилипания» микробов и последующего из развития.
Визуально наиболее гладкой поверхностью, как и следовало бы ожидать, является
поверхность стеклянной разделочной доски.

Ватные волокна не задерживаются на ее поверхности. Однако это не исключает микроповреждений поверхности, в которых так же
могут накапливаться микроорганизмы. Вероятно, именно эти микрополости и являются
депо бактерий на стеклянной доске, которые
обнаруживают быстрый рост на питательной
среде.
На основе результатов исследования и их
интерпретации мы приходим к следующим
выводам:
1. Изучение культуральных особенностей колоний микроорганизмов, выращенных из смывов с разделочных досок различных типов, показало, что наибольшее их
разнообразие колоний и их обилие на среде
характерно для проб, полученных с деревянной разделочной доски. С пластиковой доски
рост колоний был так же активен, но в меньшей степени, чем с деревянной, разнообразие
и плотность колоний на среде были ниже. Колонии, выросшие со стеклянной доски, были
наименее разнообразны и наименее обильны
на среде.
2. При исследовании морфологических
свойств микроскопированных микроорганизмов обнаружилось следующее:
- с деревянной доски морфологическое
многообразие бактерий было наибольшим:
палочки, микрококки, стрептококи как грамотрицательные, так и грамположительные;
- в мазке из колоний, полученных с пластиковой доски, были обнаружены палочки и
микрококки с разным отношением к окраске
по Грамму. Аналогичные формы выделены и
из колоний, выращенных из смывов со стеклянной разделочной доски.
3. Изучение культурных и морфологических свойств микроорганизмов показало, что
наиболее микробиологически загрязненными
следует считать деревянную доску, так как
на ее поверхности созданы благоприятные
условия для удержания и развития микроорганизмов. Ее тяжелее отмыть, просушить, а,
следовательно, и содержать в надлежащих санитарных условиях. Наименее загрязненной
следует считать стеклянную доску.
Вероятнее всего, на показатель микробного загрязнения влияет характер поверхности разделочной доски. Чем он более неоднородный, тем лучшие условия создаются для
роста и развития микроорганизмов.
Следует отметить, что для научно достоверной характеристики степени микробного
загрязнения необходимо провести тщатель-

Ботаника
ные количественные исследования с определением колониеобразующих единиц. В условиях биоэкологической лаборатории МКОУ
«Голубинская СШ» выполнить это невозможно.
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Изучение засухоустойчивости
некоторых сортов томатов

Томаты сегодня — одна из самых распространенных культур, возделываемая в промышленных масштабах и в личных приусадебных хозяйствах. Очень важным условием
для получения урожая от этих растений является выбор районированных сортов.
Районированные сорта — это определенные сорта растений, которые в конкретных
условиях чувствуют себя оптимально и дают
максимальные урожаи.
Так, например, в условиях с повышенной
влажностью необходимы сорта, устойчивые
к различным видам гнили. В засушливых
местах — устойчивые к низкому количеству
влаги или засолению. Для очень плотных
почв следует подбирать сорта с сильно развитой и крепкой корневой системой. А в регионах с постоянными ветрами — низкорослые,
кустистые формы.
Рынок семян томатов насыщен различными сортами и их гибридами. Их разнообразие настолько велико, что овощеводу крайне
сложно выбрать сорт, который в условиях
степной зоны Волгоградской области, для которой характерно жаркое и засушливое лето,
будет хорошо расти и плодоносить.
В этом заключается актуальность нашей
работы — подобрать наиболее засухоустойчивые сорта томатов для выращивания в личных подсобных хозяйствах нашего региона.
Цель работы: оценить засухоустойчивость некоторых сортов томатов, выращиваемых в ст. Голубинская.
Для достижения цели необходимо выполнить следующие задачи:
- провести анкетирование населения и

выяснить, какие сорта наиболее популярны у
овощеводов;
- провести тест на засухоустойчивость
наиболее популярных у населения сортов;
- дать оценку возможности выращивания изученных сортов в условиях открытого
грунта засушливой степной зоны.
Материалом для исследования послужили образцы семян томатов четырех
сортов — «Бобкат», «Дар Заволжья», «Новичок» и «Розовый гигант», которые оказались
наиболее популярными среди опрошенных
овощеводов.
В анкетировании приняло участие 50 человек. В анкете предлагалось указать название сорта томатов, которые предпочтительны
для выращивания, высказать мнение о засухоустойчивости сорта, его урожайности.
Мнения о засухоустойчивости сортов разделились и не носили закономерный характер.
Видимо, это связано с тем, что у овощеводов
неодинаков режим полива, что сложно учесть
и проанализировать.
Исследование засухоустойчивости сортов
томатов проведена нами по методике, предложенной учеными ВНИИ растениеводства
П.А. Ковалевым и Н.Н. Балашевым в 1981 г.
(Практикум по физиологии растений, 2008).
Метод основан на проращивании семян в
5% растворе сахарозы, который повышает осмотическое давление среды, и последующем
расчете доли проросших семян от исходного
числа и сравнении этих данных с контролем.
В качестве контроля используются семена
той же партии, проращиваемые в воде.
Для выполнения работы приготавливали
свежий 5% раствор сахарозы. Приготовленным раствором обильно смочивали листы
фильтровальной бумаги, раскладывали их
в чашки Петри. На фильтровальную бумагу
помещали семена исследуемых сортов. Дожидались их прорастания. В ходе работы
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следили за тем, чтобы в чашках сохранялась
оптимальная влажность.
В контрольные чашки, где бумага смачивалась водой, также раскладывали семена испытуемых сортов томатов.
Следует отметить, что прорастание семян в контрольной пробе, т.е. без добавления
раствора сахарозы, дает нам возможность не
только сравнить полученные результаты, но
и оценить степень всхожести семян данной
партии.
В ходе эксперимента выяснили, что сроки прорастания семян разных сортов различные. Наиболее быстро прорастали семена сорта «Дар Заволжья», медленнее
всего — «Розовый гигант». В контрольной
пробе семена всех сортов прорастали несколько быстрее, чем в опытных образцах.
На первом этапе эксперимента мы определили степень всхожести сортов испытуемой
партии семян. Не учитывались результаты,
если в контрольной группе степень прорастания семян составила 50 и менее процентов.
В результате, одну партию семян сорта «Дар
Заволжья» пришлось заменить на другую,
т.к. в первой партии всхожесть семян составила менее 40%.
На втором этапе эксперимента учитывалась степень всхожести семян испытуемых
сортов в опытной группе. Это дает нам возможность высказать предположение об их засухоустойчивости.
Для приведения результатов исследования к стандартным условиям для сравнения,
в опыт и контроль закладывали одинаковое
количество семян — по 20 штук для каждого
сорта.
Результаты исследования засухоустойчивости испытуемых сортов томатов оказались следующие:
1. Все испытуемые партии семян обладали довольно хорошей всхожестью в стандартных условиях при прорастании в воде (от 65%
до 90%).
2. В условиях эксперимента семена показали различную активность. Ни один сорт не
дал проросших семян более 50%. Поэтому в
целом, следует отметить, что в опытных образцах, семена всех сортов прорастали очень
плохо.
Семена сорта «Бобкат» в условиях эксперимента показали самый высокий процент
всхожести, который составил 40,0%. Вообще
не проросли в 5% растворе глюкозы семена
сорта «Розовый гигант». Четвертая часть се-

мян сорта «Дар Заволжья» все же проросла
в опытных условиях. Количество проросших
семян сорта «Новичок» незначительно, составило 5,0% от высеянных.
Результаты нашего исследования согласуются с данными аннотации на упаковках к
этим сортам, а также с данными об их районировании. Сорт «Бобкат» выведен Краснодарскими селекционерами с целью его
районирования в степных условиях Краснодарского края, а сорт «Дар Заволжья» был
выведен и внедрен в практику Волгоградскими селекционерами (Режим доступа http://
pomidorchik.com).
Проведенные нами исследования (анкетирования и эксперимента) позволяют сделать некоторые выводы:
1. Наиболее широко в условиях личных
хозяйств в ст. Голубинской используются четыре сорта томатов (по частоте встречаемости): «Дар Заволжья», «Новичок», «Бобкат»
и «Розовый гигант». Наибольшую общую
удовлетворенность овощеводы высказали в
пользу сортов «Дар Заволжья» и «Бобкат».
Оценить засухоустойчивость сортов по результатам анкетирования не представляется
возможным в результате сильно разнящихся
условий полива разными владельцами.
2. Проращивание семян в опытной и контрольной группах показал, что в условиях
эксперимента (в 5% растворе глюкозы) наибольший процент пророщенных семян характерен для сорта «Бобкат» — 40,0% и «Дар Заволжья» — 25,0%. Сорт «Новичок» показал
незначительную долю проросших семян в
условиях опыта — 5,0%, величиной которых
можно пренебречь. Семена «Розовый гигант»
в условиях опыта не проросли совсем, хотя в
контроле их активность составила 90,0%.
3. На основании полученных результатов
эксперимента в условиях открытого грунта
района исследования можно рекомендовать
лишь сорта «Бобкат» и «Новичок».
Выявленная нами некоторая склонность
к засухоустойчивости сортов «Бобкат» и
«Новичок» дает нам основание провести тестирование этих сортов в условиях открытого грунта при единой схеме полива, а также
продолжить поиск засухоустойчивых сортов
томатов.
Литература:
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Возможность бытового
и промышленного использования
фитонцидов для увеличения срока
хранения продуктов питания

Огромное народнохозяйственное значение имеет разрешение вопроса о том, как на
1-2 дня предохранить от гниения и плесневения продукты. Важную роль в этом могут
сыграть фитонциды растений — комплекс
летучих и нелетучих веществ, убивающих
или подавляющих рост и развитие микроорганизмов.
Цель работы: выяснить возможность
применения фитонцидов растений для создания оптимальных условий при хранении
продуктов питания в камерах различного назначения.
Для достижения поставленной цели было
необходимо решить следующие задачи:
1. Изучить информацию о средствах антибактериальной и противогрибковой защиты продуктов в историческом ракурсе.
2. Опытным путем исследовать свойства
фитонцидов некоторых растений для защиты
продуктов питания.
3. Разработать модель камеры хранения
продуктов на основе антибактериальных и
противогрибковых свойств фитонцидов растений. Оценить ее технические и экономические возможности, определить сферы применения.
В работе проведены серии опытов, которые были направлены на изучение свойств
фитонцидов, применяемых для хранения
продуктов. Биотестирование на культуре
простейшх позволило сравнить фитонцидную способность разных растений. Исследование, посвященное свойствам фитонцидов,
доказывает перспективность использования
их для увеличения срока хранения продуктов
питания. Полученные результаты подтверждают следующие данные:
• Все растения обладают фитонцидными свойствами.
• Фитонцидная активность не уменьшается от количества фитонцидного сырья. То
есть, его малое количество остается эффективным на очень большой период времени.

• Фитонцидная активность зависит от
температуры среды, от вида растения, но не
зависит от степени свежести фитонцидного
сырья.
• Для использования фитонцидных растений в камерах хранения продуктов применяют летучие фитонциды.
• Сроки хранения продуктов растительного происхождения (овощи и фрукты) немного больше продуктов животного происхождения (мясо, рыбы).
Фитонцидная защита продуктов будет
уместна в тех случаях, когда консервирование не всегда оно необходимо, так как предполагает длительное хранение продуктов.
Добавление такого вида антибактериальной
системы защиты в холодильное оборудование позволяет сделать его себестоимость
ниже, защиту надежнее.
Для временного хранения продуктов,
когда нет возможности обеспечить наличие
низких температур, в фитонцидные системы (камеры) найдут свое применение. Кроме
того, сырьем для получения фитонцидов будут растения, стоимость которых очень мала.
Представленная модель фитонцидной камеры основанная на обработке воздуха фитонцидами может применяться для решения
проблемы хранения продуктов (без действия
низких температур):
1. как переносные контейнеры для недлительного хранения продуктов;
2. хранение овощей на овощебазах и других хранилищах;
3. в мясных цехах и других помещениях,
где требуется производить антибактериальную обработку воздуха;
4. в торговых точках, где открытые витрины.
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Здоровый образ жизни
А. Жадько, О.Ф. Полянская, А.А. Овечкина,
МОУ Лицей № 8 «Олимпия»
Дзержинского района Волгоград

Влияние темперамента человека
на его возможные
спортивные достижения

Современная спортивная тренировка,
направленная на достижение высоких результатов, требует от спортсмена большого, а иногда предельного напряжения всех
физиологических резервов организма, в том
числе и психических возможностей. В этих
условиях возрастает зависимость эффективности деятельности человека от индивидуальных свойств нервной системы человека.
Предельный уровень физических нагрузок,
сочетающийся с высоким эмоциональным
напряжением, часто приводит к перенапряжению физиологических систем, их сдвигов
и снижению функционального состояния организма в целом. Тренер и спортсмен должны
помнить, что успех в спорте зависит от целого
ряда условий, в том числе и от особенностей
процесса обучения, воспитания, подготовки
к соревнованиям. Эти процессы необходимо
строить и осуществлять не только на основании общих психолого-педагогических закономерностей, но и с учетом конкретных
психологически обоснованных методов и
приемов педагогического воздействия, способов организации деятельности занимающихся, приспосабливаемых к индивидуальным
свойствам нервной системы и темпераменту
тренирующегося.
Темперамент является одним из наиболее
значимых свойств личности. Еще с древних
времен было принято различать четыре основных типа темперамента: холерический,
сангвинический, меланхолический и флегматический. Эти основные типы темперамента,
прежде всего, различаются между собой по
динамике возникновения и интенсивности
эмоциональных состояний.
Темперамент — динамическая характе-

ристика личности во всех ее действенных
проявлениях и чувственная основа характера. Преобразуясь в процессе формирования
характера, свойства темперамента переходят
в черты характера, содержание которого неразрывно связано с направленностью личности.
Для занятий с детьми необходимо обязательно знать и учитывать особенности типов темперамента полноценного спортсмена.
Необходимо знать в какой мере темперамент
благоприятствует и насколько он препятствует достижению успеха на разных уровнях
спортивной деятельности.
Так, импульсивность и эмоциональность
способствуют быстрому переключению отношения взаимной компенсации и проявляются в том, что ослабление одного свойства у
данного человека компенсируется усилением
другого. Существуют общепринятая градация свойств темперамента, которые предопределяют занятия теми или иными видами
спорта.
Сангвиник отдает предпочтение видам
спорта, которые связаны с большой подвижностью, активностью, требуют смелости.
Холерик как спортсмен предпочитает высокоэмоциональные виды спорта (баскетбол,
спринт, прыжки), интенсивные и темповые
движения. Он охотно и с увлечением начинает заниматься избранным видом спорта, но
энтузиазм его быстро пропадает.
Флегматик в спорте проявляет, прежде
всего, себя в недостаточно быстрой выработке и переделки двигательных навыков, в замедленных реакциях, в трудности переключения от одного вида деятельности к другому.
Меланхолики в спортивной деятельности
отличаются чрезмерно высокой ответственностью, высоким развитием мышечно-двигательного чувства. Они отдают предпочтение
индивидуальным видам спорта, не связанным с единоборством и командной борьбой.
На этапе начальной подготовки, когда
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осуществляется отбор спортсменов в учебнотренировочные группы учет типов темперамента позволит тренеру-преподавателю более
продуктивно оценить дальнейшую спортивную деятельность своих воспитанников.

П. Святина, П. Подгорная,
Е.М. Гаджиева, М.В Стесякова,
МОУ Лицей № 8 «Олимпия»
Дзержинского района Волгограда

Выявление нитратов
в ранних овощах и зелени

Пришла весна, за окном солнце, и запах
свежих овощей, яркой зелени призывает получить порцию так необходимых, полезных
веществ потраченных долгими и темными
днями зимы. Трудно отказать себе в легкой
и полезной еде, которая по определению несет микроэлементы, витамины, необходимую
для работы кишечника клетчатку. Но так ли
это? Действительно, овощи, фрукты, зелень
ассоциируются со здоровьем, активностью,
стройностью и практически все люди стараются приобрести эти продукты для питания,
особенно им радуются дети и с удовольствием их потребляют. Но, как известно, чудес
на свете не бывает, и выращивают это чудо
- люди, вопреки законам природы с использованием современных технологий. Для повышения продуктивности растительных организмов, как известно, используют нитратные
удобрения, как основной источник для образования биомассы растений.
Конечно, все мы верим в науку, новую
технику, рекламу, но ни кто не отменял правило «Доверяй, но проверяй».
Вот мы в своей работе и решили исследовать весенние овощи, зелень, фрукты, попадающие нам на стол, с целью порадовать,
поддержать и оздоровить организм, на наличие — нитратов, а главное, их избыток.
Нитраты при длительном хранении, при
дополнительной обработке для продления
срока хранения свежих плодов и зелени, а также во время нахождения в пищеварительном
тракте человека становятся самыми опасными веществами для организма — нитритами.
Таким образом, актуальность исследования объясняется пониманием того, что чрезмерное внесение нитратных удобрений может приводить к накоплению определённых
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химических элементов повышенной концентрации в различных частях растения, что негативно сказывается на здоровье.
В результате анализа статей из печатных
источников, публикаций в интернете, а так
же исходя из собственного опыта, ранние
овощи, выращенные в теплицах на гидропонике, при условии нарушения технологий,
могут стать причиной появления различных
заболеваний и нарушений работы организма.
Весенние овощи содержат очень маленькое
количество углеводов, но насыщены клетчаткой, что часто приводит к раздражению
слизистой оболочки кишечника человека.
Ранние овощи с избытком нитратов при постоянном потреблении могут вызвать аллергические реакции, кислородное голодание и
даже нарушение работы сердца, центральной
нервной системы и также рак желудка.
Объектами исследования являются ранние овощи и зелень, используемые в рационе
питания одноклассников.
Предметом исследования выступает качественный показатель пригодности к употреблению ранних овощей и зелени по наличию в них нитратных соединений.
Цель исследования — определить наличие нитратных соединений в ранних овощах
и зелени.
Цель и предмет исследования обусловили
необходимость решения следующих задач:
1. Изучить доступную литературу по
теме исследования.
2. Исследовать влияние нитратных соединений на организм человека.
3. Научиться выявлять нитратные соединения в ранних овощах и зелени.
4. Показать необходимость санитарного
контроля при реализации ранних овощей и
зелени.
5. Подготовить рекомендации по снижению содержания нитратов в ранних растительных продуктах перед их употреблением.
Основу гипотезы исследования составили предположения о том, что ранние овощи и
зелень, которые содержат нитратные компоненты, превышающие допустимую концентрацию, негативно воздействуют на здоровье
человеческого организма.
В ходе исследования были использованы
следующие группы методов:
• теоретические: теоретический анализ
литературы по проблеме; систематизация полученной информации; обобщение выводов;
• практические: химический анализ ис-
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следуемых ранних овощей и зелени на наличие в них нитратных соединений;
• статистические: сравнительный анализ полученных данных.
Научная новизна:
1. Исследована важность проблемы по
грамотному использованию ранних овощей и
зелени в рационе питания человека.
2. Проанализирована острота проблемы
по взаимосвязи качества употребляемых ранних овощей и зелени и здоровья человека.
3. Проведено сравнение результатов исследования по определению наличия нитратных соединений в ранних овощах и зелени,
купленных в разных торговых точках.
4. Определена целесообразность правильного использования ранних овощей и зелени для здоровья человека.

Теоретическая значимость исследования
состоит в разработке теоретических положений, выводов и практических рекомендаций,
которые могут быть использованы учащимися лицея для сохранения собственного здоровья.
Практическая значимость выводов и рекомендаций, содержащихся в работе, связана
с тем, что выполненное исследование направлено на решение проблемы сохранения собственного здоровья и здоровья своих близких.
Теоретические выводы и практические
рекомендации, полученные в ре-зультате научного исследования, могут быть использованы учениками различных возрастных категорий.

География
Д. Новиков, Н.В. Федоренко,
МОУ СШ № 6 г. Волжского
Волгоградской области

Истинное время Волгограда

Цель:
• узнать, как решалась в России проблема
измерения времени;
• измерить истинное время в нашем регионе;
• выяснить, «правильное» ли время, по
которому мы живём.
Задачи:
1. Изучить историю измерения времени.
2. Произвести опыт по измерению местного времени с помощью солнечных часов и
определить время истинного полдня.
3.Вычислить часовой пояс Волгоградской
области относительно Гринвичского меридиана.
4.Выяснить мнение жителей региона о
необходимости перевода времени.
5.Узнать, как и почему человек ощущает
время.
6.Сделать выводы.
Методы:
1. Провести литературное исследование
2. Ознакомиться с гномоникой-наукой,
изучающей солнечные часы:
- изготовить солнечные часы;
- воспользоваться графиком уравнения
времени.

3. Произвести математический расчёт по
переводу географической долготы из меры
градусов в меру часов и минут.
4. Провести опрос среди жителей региона.
Осенью 2014 года произошёл перевод часов на 1 час назад. По мнению волгоградских
активистов это негативно сказался в волгоградском регионе: световой день и слишком
рано начинается, и очень рано заканчивается.
В результате, не остается времени гулять с
детьми, заниматься в саду-огороде, отдыхать
на природе и т.д.
В связи с этим, активисты обратились в
Общественную палату Волгоградской области с просьбой вернуться к вопросу о переводе стрелок часов на летнее время. По их
мнению, региону следует вернуть «волгоградское» время, которое несколько лет назад
было на час раньше «московского» (1). Мы решили выяснить, какое же время должно быть
в нашей области.
Как решалась в России проблема измерения времени с древних времён до XVIII в.
В России с развитием общества усложнялся счёт времени от солнечных часов до
механических. Однако роль солнечных часов
всё ещё оставалась большой.
Определение времени самой короткой
тени 20.07.2016 года и расчёт истинного полдня.
В результате опыта мы выяснили, что

География
Солнце в зените было в 12.09, что почти соответствует истинному полдню.
Появление географических часовых поясов.
Несмотря на то, что в XIX в. был выбран
единый стандарт времяисчисления по всему
миру, в России этот стандарт был введён не
сразу.
Расчёт по переводу географической долготы из меры градусов в меру часов и минут.
Переведя географическую долготу из
меры градусов в меру часов, мы установили,
что средний полдень наступает на 3 минуты позже, и чтобы найти истинный полдень,
уравнение времени надо прибавлять к 12.03.
Определение времени истинного полдня .
Истинный полдень зависит от географической долготы, а в нашем городе практически полностью совпадает с показанием часов.
Это значит, что действующее время абсолютно «правильное» и мы живём по Солнцу.
Время в XX-XXI вв.
После жизни в разных часовых зонах в
XX в. с 2014 года Волгоградская область и
зимой и лётом стала жить по поясному, «своему» времени.
Опрос жителей региона о необходимости
перевода времени.
Перевод стрелок за последние 100 лёт запутал людей и сдвинул ритм жизни от дневного к вечернему ритму.
Ритм жизни и Солнце.
Перевод стрелок на летнее время вызовет
сбой в биологических часах людей и это плохо скажется на их здоровье.
Проведя исследование, мы добились своей цели:
• узнали, как решалась в России проблема измерения времени на различных этапах
развития;
• заметили, что с развитием культуры,
науки требовался более точный счёт времени ;
• выяснили, что в нашем регионе сейчас
действует поясное время;
• узнали, что к солнечным часам попрежнему обращаются за помощью, когда хотят определить в каждом населенном пункте
местное солнечное время;
• увидели, что ритм жизни набрал большие обороты и над природным ритмом возобладал городской.
Литература
1. http://krivoe-zerkalo.ru/content/volgogradtsy-mechtayut-vernut-mestnoe-vremya-0

89

2. «Что такое завтра и вчера» Зубков Б.В. - Издательство «Малыш», 1978
3. «Сто тысяч почему» М. Ильин - Издательство «Детская литература» ,1989
4. «Часы. От гномона до атомных часов» Станислав
Михаль — М.: Знание, 1983.
5. http://www.sedmitza.ru/text/401715.html Татьяна Фокина, с.н.с. Политехнического музея на ВДНХ
6. http://kagenid.narod.ru/33.html В.Л.Ченакал кандидат
физико-математических наук
7. Симонов Р. А. «Косой, дневной, ночной час» // Русская речь. 1993. № 4. С. 70.
8. Пипуныров В. Н. «История часов с древнейших
времён до наших дней» М., 1982
9. www.polymus.ru Татьяна Фокина, старший научный
сотрудник Политехнического музея
10. Завельский Ф.С. Время и его измерение от биллионных долей секунды до миллиардов лет. М., 1972
11. Пословицы русского народа. — М.: Художественная литература В. И. Даль 1989
12. http://voshod-solnca.ru/Волгоград.html
13. Большая советская энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия 1969—1978
14. Большая советская энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия 1969—1978
15. Хауз Д. «Гринвичское время и открытие долготы»- Москва: «Мир», 1983
16. Декрет СНК РСФСР от 8 февраля 1919 года «О
введении счёта времени по международной системе
часовых поясов»
17. Шокальский Ю.М., «Поясное время. C картой часовых поясов», Ленинград, 1925 год
18. О ПРАВИЛАХ ВВЕДЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ ДЕКРЕТА ОБ ИСЧИСЛЕНИИ ВРЕМЕНИ ПО МЕЖДУНАРОДНОЙ СИСТЕМЕ ЧАСОВЫХ ПОЯСОВ, СОВЕТ
НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ РСФСР, ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24 июня 1919 года
19. О ПЕРЕВОДЕ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ, СОВЕТ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ Р.С.Ф.С.Р., ДЕКРЕТ от 3
февраля 1921 года
20. Постановление СНК СССР от 16.06.1930 N 60 «О
переводе часовой стрелки вперед на один час»
21. 30 сентября 1930, СССР - «О ПРОДЛЕНИИ ДЕЙСТВИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ
КОМИССАРОВ СОЮЗА ССР ОТ 16 ИЮНЯ 1930 Г.
О ПЕРЕВОДЕ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ ВПЕРЕД НА
ОДИН ЧАС», СОВЕТ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ
СССР, ПОСТАНОВЛЕНИЕ, от 30 сентября 1930 года
N 492
22. Совет министров СССР. Постановление. от 24 октября 1980 г. N 925. О порядке исчисления времени на
территории СССР
23. Постановления Кабинета Министров СССР от 4
февраля 1991 г. N 20 «Об отмене действия декретного
времени и переводе стрелки часов на 1 час назад 29
сентября 1991 года»
24. «О СОСТАВЕ ТЕРРИТОРИЙ, ОБРАЗУЮЩИХ
КАЖДУЮ ЧАСОВУЮ ЗОНУ, И ПОРЯДКЕ ИСЧИСЛЕНИЯ ВРЕМЕНИ В ЧАСОВЫХ ЗОНАХ, А ТАКЖЕ О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА
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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», ПРАВИТЕЛЬСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ , ПОСТАНОВЛЕНИЕ
N 725, от 31 августа 2011 года
25. О внесении изменений в Федеральный закон «Об
исчислении времени», ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
431985-6 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 21 июля
2014 года.
26. http://www.onlinepetition.ru/оставьте-летнее-время/
petition.html

27. «Что такое завтра и вчера» Зубков Б.В. - Издательство «Малыш», 1978
28. «Сто тысяч почему» М. Ильин - Издательство
«Детская литература» ,1989

Русский язык
В. Малышева, Л.И. Карнова,
МОУ СШ № 105 Ворошиловского района
Волгограда

Давайте словом оживим пейзаж

Предыстория возникновения и актуальность исследовательского проекта. На уроке
изобразительного искусства нашему классу
было дано задание: описать картину из уже
изученных нами произведений русских художников-пейзажистов, но таким образом,
чтобы остальные учащиеся класса могли догадаться о том, какая картина была описана,
не видя её перед собой. Когда я приступила
к выполнению данного задания, то поняла,
что для точного и красочного описания понравившегося мне произведения мне не хватает словарного запаса, особенно тех слов,
которые были бы наиболее выразительны
для передачи замысла художника. Так передо
мной встала проблема: нехватка словарного
запаса и особенно средств художественной
выразительности для передачи настроения,
описания отдельных элементов пейзажа.
С этой проблемой я обратилась к своему
учителю русского языка и литературы Карновой Л.И., которая мне рассказала о том, что
такие трудности возникают у учащихся регулярно, они есть и в 5 классе, и предложила
провести статистическое исследование.
Всего было опрошено 70 человек, из них
испытывают трудность в подборе необходимых слов при описании пейзажа на картинах
53%.
Это исследование легло в основу актуальности нашего будущего проекта, который должен помочь учащимся 5-6 классов в
подборе необходимых лексических средств
при описании пейзажей. Кроме статистического исследования на базе 5-6 классов
МОУ СШ № 105, мы обратились к научным и
методическим трудам, а также к публикациям по методике преподавания русского языка

в сети Интернет, изучающим вопрос написания сочинений, в частности, сочиненийописаний пейзажа, и выявили, что недостаточность словарного запаса, плохое знание
средств художественной выразительности
русского языка моих ровесников и неумение
учащихся ими пользоваться обращают на
себя внимание исследователей (Баранов М.Т.,
Ладыженская Л.А. и др.).
Проработав несколько вариантов увеличения словарного запаса учеников 5-6 классов, мы остановились на составлении цитатного словаря по каждому конкретному
элементу, которые могут встретиться в картине (например, снег, дождь, гроза, речка, пруд,
лес, море и т.д.). Поскольку наиболее красочно описывают природу поэты, то мы решили
остановиться на поэтических произведениях,
имеющихся в учебниках литературы для 5-6
классов под редакцией В.Я.Коровиной. Таким
образом, целью нашего проекта стало создание цитатного словаря к описаниям элементов пейзажа.
Нами были поставлены следующие
задачи:
1. Проанализировать учебники литературы для 5-6 классов В.Я.Коровиной на предмет содержания в имеющихся в них поэтических произведениях лексических средств
описания элементов пейзажа.
2. Создать карточки (будущие страницы
словаря), которые будут содержать цитаты из
поэтических произведений (красочные описания различных элементов пейзажа).
3. Опробовать полученный словарь на
уроках развития речи в 5-6-х классах по теме
«Описание картины. Пейзаж».
Данный проект был рассчитан на 2 месяца (январь-февраль 2017 года), поэтому является среднесрочным.
Этапы реализации исследовательского
проекта.
На первом этапе мы отметили в учеб-
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никах литературы В.Я.Коровиной для 5-6
классов все поэтические произведения. Затем
каждое из произведений было проанализировано на предмет содержания в них лексических средств описания элементов пейзажа.
Оказалось, что таких произведений 29, что
составило 55,8% от общего числа поэтических произведений, содержащихся в данных
учебниках.
На втором этапе мы разработали карточки, в которые вносили цитаты из поэтических
произведений в соответствии с отдельными
элементами пейзажа (лес, гроза, солнце, небо
и т.д.).
Некоторые карточки пришлось разделить
на несколько, так как возникла необходимость в конкретизации отдельных элементов.
Полученные карточки мы корректировали
вместе с педагогом, указывая при этом, к какому средству выразительности относится та
или иная цитата.
На третьем этапе проекта нами были выявлены те произведения живописи, которые
будут рассмотрены на ближайших уроках
развития речи в 5-6-х классах:
1. «Февральская лазурь» И. Грабаря
(5 класс);
2. «Первые зрители» Е.В. Сыромятниковой (6 класс).
Перед реализацией четвертого этапа
(апробация словаря) мы столкнулись с тем,
что необходимые нам описания не были достаточно яркими. Кроме того, их количество
также, по нашему мнению, было незначительным. Мы считаем, что это связано с тем,
что в учебниках литературы большое место
уделено прозаическим произведениям, а поэтические составляют всего 10-15% от общего
объёма учебников. Таким образом, возникла
необходимость в дополнительном этапе реализации проекта — расширении цитатного
словаря. Поскольку элементов пейзажа очень
много (в нашем словаре 38 карточек), то нами
было решено в первую очередь рассмотреть
те элементы, которые встречаются на картине
«Февральская лазурь» И. Грабаря. На данной
картине имеются следующие элементы: небо
в солнечный день, снег, отдельные берёзы,
берёзовая роща, тени на снегу (от деревьев).
Расширение словаря было решено провести
по каждому отдельному элементу картины
с использованием интернет-ресурсов. Таким
образом, данные карточки обогатились новыми описаниями не только из классических
произведений, но и из современной поэзии.
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Этап апробации проводился следующим
образом: в 5 классе было проведено 2 урока
развития речи, на первом из них ребята писали сочинение по картине самостоятельно на
специально подготовленных нами листах.
На втором уроке им было предложено скорректировать свои черновые работы,
пользуясь нашими материалами: «Картой к
уроку развития речи по картине И. Грабаря
«Февральская лазурь».
При сравнении черновых и скорректированных работ видно, что учащиеся 5 «А»
класса использовали материалы из карточки, подготовленной нами. Они ответственно
подошли к коррекции сочинения, выбрав те
цитаты из карточки, которые, по их мнению,
наиболее подходили к их восприятию картины. В основном ребята вставляли в сочинения
цитаты, в которых были метафора и эпитет.
В результате описание стало более живым, в
нём появились красота и образность.
В дальнейшем мы планируем расширение
нашего словаря через внесение нового материала в карточки, его составляющие; создание словаря-тезауруса «Мир природы в мире
художественной литературы» и отдельных
карт к конкретным картинам, изучаемым на
уроках развития речи, в качестве приложений к словарю.
Результатом нашего исследовательского
проекта стало:
1. Создание карточек с цитатами из поэтических произведений для описания конкретных элементов пейзажа в качестве основы для будущего словаря.
2. Создание конкретной карты цитат с
описаниями элементов пейзажа к картине
«Февральская лазурь» И. Грабаря.
Кроме того, нами было выявлено, что поэтические строки помогают ребятам более
красочно и образно описывать пейзажи.
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Лингвистика
Р. Саилова, И.П. Спорова,
Е.В. Доброниченко, М.Р. Желтухина,
МОУ Лицей № 8 «Олимпия»
Дзержинского района Волгограда

Репрезентация детства
в английской литературе
XIX-XX веков
(на примере произведений
Дж. Барри «Питер Пэн»
и П. Трэверс «Мэри Поппинс»)

Детство всегда находилось в центре внимания педагогов, психологов, социологов,
культурологов и других представителей научной сферы. Более того, детская литература
не только формировала сознание подрастающего поколения, но и являлась отражением
мира детей.
Актуальность исследования обусловлена
постоянным интересом к изучению мира литературы, как неисчерпаемого источника для
исследования тех или иных явлений эпохи.
Литература Великобритании представляет
собой выражение особенностей английского
национального характера.
Цель нашей работы — выявить и описать особенности изображения детства
в английской литературе, определение
его своеобразия в творчестве английских
авторов — Дж. Барри «Питер Пэн» (1906) и
П. Трэверс «Мэри Попинс» (1934).
В соответствии с целью исследования в
работе решаются следующие задачи:
1) проследить, как мир детства отразился
в творчестве Дж. Барри и П. Трэверс;
2) проанализировать образ детства в произведениях Дж. Барри «Питер Пэн» и П. Трэверс «Мэри Поппинс»;
3) изучить особенности языковой репрезентации образа главных героев в произведения Дж. Барри и П. Трэверс.
Объектом исследования является образ
детства в творчестве Дж. Барри и П. Трэверс.
Предметом исследования являются произведения Дж. Барри «Питер Пэн» и П. Трэверс «Мэри Поппинс».
Материал исследования.
Представить образ детства возможно путем рассмотрения образа главных героев, их
мышления.
Главными героями произведений для детей, несомненно, являются, ровесники самих
читателей. Предметом изображения является

либо какая-то формирующая личность ситуация, процесс взросления героя.
Рассмотрим, каким должен быть ребенок. Прежде всего, деятельным, обладающим определенным характером, не всегда
исключительно положительным (например,
у Майкла Бэнкса из «Мэри Поппинс» иногда
бывает плохое настроение).
Мир взрослых зачастую противопоставлен миру ребенка. Так Семья Бэнкс («Мэри
Поппинс») и Дарлинг («Питер Пэн») — типичные английские семьи: папа каждый день
ходит на работу, считает деньги, точно знает,
во сколько ему обходится каждый ребенок,
мама постоянно ищет компромисс между
строгим мужем и непослушными детьми,
а няня в каждой семье вносит порядок в повседневную суету.
Семье героя-ребенка, да и вообще теме
семьи авторы сказок уделяют очень мало
внимания. Все самое интересное, захватывающее и волшебное может происходить только вне семьи.
В сказке «Питер Пэн» имеет место мотив
сиротства героев — целый остров детей-сирот. Все населяющие его дети «вывалились из
колясочек, пока няньки зевали по сторонам»,
и всем им очень нужна мама, кроме предводителя Питера Пэна, у которого «не просто
не было мамы, ему мама и не была нужна».
Герой находит в этом определенные положительные стороны. Чувство одиночества подталкивает героя к приключениям.
Отношения между детьми строятся по
образцу реальных взаимоотношений: дружба и вражда, влюбленность. Особый характер
взаимоотношений прослеживается между
братьями и сестрами. Джейн, Майкл, Джон,
Барбара и Аннабел из «Мэри Поппинс» участвуют в чудесных приключениях вместе,
хотя между ними случаются и ссоры и конфликты. Венди на острове Нетинебудет («Питер Пэн») продолжает играть роль старшей
сестры, заботиттся о своих младших братьях.
Взросление, стремление приобщиться к
новой жизни взрослых, отрицается главным
героем и становится главной темой (нежелание Питера Пэна взрослеть). Сказка так и
начинается: «Все дети, кроме одного-единственного на свете ребенка, рано или поздно вырастают». Дети не хотят расставаться с
волшебством, терять прекрасны мир детства.
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В произведениях о детях находит отражение детская субкультура. Так строчки из
«Сказок матушки Гусыни» разворачиваются
до сюжетов отдельных глав сказки П. Трэверс
«Мэри Поппинс».
Словотворчество, словесная игра является ожновременно и отличительной чертой
английской литературной сказки, и способностью ребенка очень тонко чувствовать
смысловые оттенки слов. Нам трудно понять
подтекст, который автор вкладывает в названия отдельных глав, в имена героев. П. Трэверс «Мэри Поппинс» называет две главы
своей книги “Miss Lark and Andrew” и “Miss
Andrew and the Lark” — налицо игра слов
(«Мисс Ларк и Эндрю» и «Жаворонок Мисс
Эндрю»). Вот еще одно доказательство, что
словесная игра также принадлежит детству.
Итак подведем итоги исследования образа детства в английской литературной традиции:
1. Писатели Великобритании нередко
выбирали образ ребенка,создавая при этом
литературные сказки.
2. Детство становилось объектом изображения, а детское сознание — способ переосмысления действительности.
3. Главные действующие лица — дети,
их образы конкретны и четки.
4. Противопоставление мира взрослых
миру детей.
5. Детство — сочетание мира волшебства с наличием морально-нравственных
проблем, поднятых автором.
6. Язык литературного произведения наполнен приемами словесной игры.
Научная новизна исследования состоит в
том, что впервые была предпринята попытка
выявления и описания образа ребенка и его
языковая репрезентация в произведениях
Дж. Барри, П. Трэверс.
Теоретическая значимость работы заключается в развитии теории языка. Полученные
результаты могут стать основой для подобных исследований для выявления особенностей образа главных героев произведений в
русской и английской литературе.
Практическая ценность выполненного исследования отражается в том, что его результаты могут быть использованы при изучении
школьного и вузовского курса литературы.
Литература:
1. Уфимцева А. А. Лексическая номинация (первичная
нейтральная). М., 2010. 88 с
2. Evans V. Сognitive Linguistics Introduction / V. Evans,

M.Green. Edinburgh, 2006. 830 p.
3. Evans V. Lexical concepts, cognitive models and
meaning-construction // Cognitive linguistics. 2006. №
17- 4. P.491-534

Д. Нерозникова, А.Ф. Тагиева,
МОУ СШ № 89 Дзержинского района
Волгограда

Герои английских народных
сказок про животных

«Герои английских народных сказок про
животных» посвящена изучению и сравнительному анализу героев английских и русских народных сказок про животных»
Введение определяет актуальность, цели,
задачи, методы, предмет и объект исследования.
Первая глава посвящена изучению истории и видов английских народных сказок, а
также героев английских сказок.
Во второй главе проводится сравнительный анализ русской народной сказки «Волк
и козлята» и английской народной сказки
«Волк и три котёнка».
В заключении обобщены результаты исследования и анализа героев английских и
русских народных сказок.

Е. Терёшина,И.П. Спорова,
Е.В. Доброниченко, М.Р. Желтухина,
МОУ Лицей № 8 «Олимпия»
Дзержинского района Волгограда

Особенности номинации
обувных магазинов в русской
и английской лингвокультурах

Проблема номинации всегда была центральной в теоретической лингвистике. Номинация — сложное явление, связанное с решением целого комплекса задач.
Актуальность исследования объясняется недостаточной изученностью номинации
обувных магазинов, хотя проблема наименований не первое десятилетие привлекает
внимание лингвистов, известны исследования различных номинаций, проводившиеся
Н.А. Гусейновой, Г.С. Куликовой, М.Е. Новичихиной, О.Б. Сиротининой, Т.В. Шмелёвой,
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Т.В. Щербаковой, О.Е. Яковлевой и др.
Целью работы является рассмотрение
особенностей номинации обувных магазинов
в русской лингвокультуре.
Для достижения этой цели были поставлены конкретные исследовательские задачи:
1. определить понятие «номинация»;
2. выделить основания и осуществить
классифицирование наименования различных обувных магазинов;
3. рассмотреть особенности и специфику
номинации обувных магазинов в России, Великобритании и США.
Объектом исследования являются русско- и англоязычные наименования обувных
магазинов.
В качестве предмета рассматриваются
лингвистические средства номинации.
Материалом исследования стали названия обувных магазинов в русской и англоязычной лингвокультуре в количестве 247
единиц.
Основные методы исследования, применяемые при написании работы: индуктивнодедуктивный метод, интерпретативный анализ, сравнительно-сопоставительный анализ,
методы структурного и семантического анализа, статистическая обработка данных.
Отобрав наименования обувных магазинов (247 единиц), мы пришли к необходимости классифицировать их по типу написания:
а) русские наименования;
б) иностранные наименования, записанные кириллицей;
в) собственно иностранные наименования;
г) производные от иноязычного наименования, записанные латиницей.
Наибольшая группа названий обувных
магазинов представлена русскоязычными
наименованиями — 98 единиц (66,7%): Каблучок, Клуб, Босяков, Пешком, Планета обуви, Платформа, Под каблуком, Престиж, Я
люблю обувь, Аты-Баты, Башмак.
24 (16,3%) названия магазинов представлены иностранными словами, иностранные
записанными кириллицей: Мегатоп, Мегашуз, Кроссфорс, Эколас, Эксель, Вестфалика, Топкомфорт, Степ, Софи, Рандеву, Рибус,
Маттино, Л-Стиль.
20 (13,6%) названий магазинов представлены собой иностранными словами: Berlin,
Fashion, Galaxy, Ohyeah!, Originals, Palatin,
Paris, Payless, Sandal, Viva Shoes и др.
3 (2,0%) названия являются производны-

ми от иноязычного наименования, записанные кириллицей: Беби-Шузики, Башмачникофф, Людовиг.
2 (1,4%) названия производные от иноязычного наименования, записанные латиницей: Shoesburg, SunDali.
Рассмотрим группы, выделяющиеся внутри написанных по-русски наименований обувных магазинов по структуре, семантике и
происхождению:
1. Наименования из одного русского слова незначительно уступает наименованиям,
представляющим собой словосочетания. По
частеречной принадлежности в качестве названий чаще всего выбираются имена существительные (Башмачок, Дуэт, Фламинго,
Форум, Босоножка).
2. Наименования, представляющие собой классические словосочетания с подчинительной связью двух компонентов — русских
слов. По типу связи компонентов и структуре
они делятся на типы:
– согласование: прилагательное + существительное (Любимая Пара, Оранжевый
Проспект, Отличный ход, Хрустальная туфелька, Хрустальный башмачок, Хрустальный каблучок, Удобная обувь, Королевский
размер, Золотая Шпилька, Удобная пара, Белорусская обувь, Большая обувь, Немецкая
обувь, Новый день);
– управление: существительное + существительное (Планета обуви, Мир обуви, Дом
ботинка);
– примыкание: Обувь Фаворит, Стиль пешеход.
Такие названия единичны, что может свидетельствовать о слабой выраженности грамматической тенденции к аналитизму на фоне
синтетического характера русского языка.
Среди данных названий особо выделяются такие, для которых характерна гиперболизация, или «стремление к гигантизму» В них
используются слова мир, планета, фабрика и
т.д., призванные «улучшить» образ продаваемого, закрепить бренд в сознании потребителя как значительную, большую и перспективную компанию.
Наблюдается и противоположная тенденция — стремление создать естественную,
простую номинацию, приблизившись тем
самым к простому человеку: Удобная обувь,
Отличный ход.
Названия в дореволюционном или советском стиле: Лаптевъ, Обувной двор.
Заимствованные слова, отчётливо ощу-
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щаемые как иностранные: Эконика, Элегант
и т.д.
Имена собственные, основная группа
среди которых — прецедентные имена: известных личностей (Монро), литературных
героев (Антей). Для наименования может
быть сконструирована фамилия, указывающая на предлагаемый товар, например, Башмачникофф. Показательно, что наименование
сочетало кириллические буквы с латиницей
(Башмачникоff), а теперь пишется полностью
по-русски, демонстрируя один из примеров
русификации названий. Названия магазинов,
связываемые с фамилиями (реальными или
вымышленными) призваны в сознании покупателя ассоциироваться с традиционностью,
высоким качеством, ответственностью производителя (продавца).
Таким образом, изучение особенностей
названий обувных магазинов указывает на
то, что количество иноязычных названий в
несколько раз меньше русскоязычных, неинформативных русских наименований также
немного.
Среди достоинств рассмотренных русских названий обувных магазинов можно выделить:
– краткость;
– образность большей части наименований;
– стремление к языковой игре;
– наличие коннотаций культурного характера;
– умение давать дозированную информацию о предлагаемом товаре: порой не назвать
его прямо и в то же время вполне доходчиво
намекнуть.
Научная новизна исследования состоит в
том, что впервые была предпринята попытка выявления особенностей номинации обувных магазинов.
Теоретическая значимость работы заключается в развитии теории языка. Полученные результаты могут стать основой для
подобных исследований для выявления особенностей номинаций в русской и английской лингвокультурах.
Практическая ценность выполненного
исследования отражается в том, что его результаты могут найти применение в теоретических курсах по теории языка, спецкурсах,
элективных курсах и на уроках иностранного
языка.
Литература:
1. Уфимцева А. А. Лексическая номинация (первичная
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нейтральная). М., 2010. 88 с
2. Evans V. Сognitive Linguistics Introduction / V. Evans,
M.Green. Edinburgh, 2006. 830 p.
3. Evans V. Lexical concepts, cognitive models and
meaning-construction // Cognitive linguistics. 2006. №
17- 4. P.491-534

К. Шахматова, Л.Е. Христова,
МОУ гимназия № 7 Красноармейского района
города Волгограда

Особенности употребления
фразеологизмов, имеющих
в составе наименования частей
тела человека в немецком языке

Данная работа посвящена изучению фразеологизмов, связанных с темой «Части тела
человека». В своей работе мы исследовали тематический фразеологический ряд русского и
немецкого языков, находя общее и различное
в языках индоевропейской группы.
Проблемой исследования является частотность употребления фразеологизмов в
русском и немецком языках; выявление общих и различных черт грамматического компонента состава, лексического значения.
Объектом исследования являются фразеологизмы русского и немецкого языков тематической группы «Части тела человека».
Предмет исследования — структурные,
грамматические и семантические свойства
русских и немецких фразеологизмов.
Цель – выявление общих и различных
черт фразеологизмов, связанных с частями
тела человека, в русском и немецком языках.
Задачи работы:
- рассмотрение различных подходов к
классификации фразеологических оборотов
в русском и немецком языках;
-составление словаря «Фразеологизмы,
связанные с частями тела человека», анализ
частотности употребления таких фразеологизмов в русском и немецком языках;
- анализ экспрессивно-оценочного значения фразеологизмов, грамматического строя
компонентного состава.
Методы исследования данной работы:
анализ литературы, сравнительный и сопоставительный методы.
Материалом для анализа послужила картотека, состоящая из единиц, извлеченных
методом сплошной выборки из русских и немецких фразеологических словарей.
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Литература
П. Савинова, Л.И. Давыдова,
МОУ Лицей № 8 «Олимпия»
Дзержинского района Волгограда

Отражение свехтекстового
характера гриновской прозы
в повести В.М. МухинойПетринской «Корабли Санди»

Литературное творчество Валентины
Михайловны Мухиной-Петринской, (19091993), родившейся на волжских берегах,
представляет для нас несомненный интерес.
Романы, повести и рассказы этого удивительного писателя давно уже завоевали признание юношеской аудитории.
В.М. Мухина-Петринская создала особый
художественный мир, мир, в котором у каждого героя свои жизненные пути-перепутья,
свои закономерности. Через всё творчество
писателя проходят три сквозные темы: открытие мира, научный поиск, самоопределение героя. Темы эти внутренне взаимосвязаны, они своеобразно переплетаются и
взаимопроникают друг в друга.
Несмотря на сложности в её судьбе (были
наветы и 10 лет тюремного заключения в сталинских лагерях), в её произведениях жизнь
развивается по законам добра и справедливости.
Её книги адресованы всем тем, кто стоит
на пороге большой жизни, впервые открывая
для себя огромный мир, полный неизведанного, кто выбирает свой жизненный путь, своё
призвание. Любителей путешествий, научного поиска, познания тайн мира и собственной
личности манит и притягивает необычный,
романтический мир героев. Герои книг этого
замечательного писателя становятся друзьями и собеседниками.
Её книги для тех, кто любит мечтать, кто
готов не сдаваться и бороться в самые трудные минуты свой жизни, отстаивать свою
честь и честь других людей, знакомых и незнакомых.
Творчеством Мухиной-Петринской восхищался К.М. Паустовский, отмечая, что Валентина Михайловна со времен Александра
Грина первый настоящий романтик. Однако
на сегодняшний день её творчество мало изучено. Известны только многочленные отклики на её произведения, серьёзных научных
исследований почти нет.

Актуальность темы исследования определяется необходимостью изучения такого
значительного и целостного художественного явления, каким является творчество Валентины Николаевны Мухиной-Петринской.
Объект исследования — повесть «Корабли Санди».
Предмет исследования — влияние гриновских образов на творчество писателя на
примере повести «Корабли Санди».
Цель исследования заключается в определении свехтекстового характера гриновской
прозы в указанном произведении.
В соответствии с этой целью ставятся
следующие задачи:
- провести целостный анализ образноэстетической системы В.Н. Мухиной-Петринской;
- определить главные черты художественного мироощущения писателя, нашедшие воплощение в образно-эстетической системе её
повести;
- проанализировать повесть «Корабли
Санди», выделив ведущие лейтмотивы, определить особенности романтического мировосприятия писателя;
- установить связи между художественными образами А. Грина и В.Н. Мухиной-Петринской.
Методы исследования: описательный,
включающий наблюдение, интерпретацию
и классификацию языкового материала; элементы дистрибутивного анализа, позволяющие охарактеризовать контекстуальные связи языковых единиц.
Сверхтекстовый характер гриновской
прозы является в данной повести конструктивным приёмом. В повести «Корабли Санди»
так называемый гриновский индивидуальноавторский код проявляется в способе номинации героев: представлены герои с именами,
образованными по модели гриновских имён,
претендующие на «многонациональность»:
Виктория Александровна и Гертруда, Гордеевы и Мальшет, Лизонька и Ата, имя главного
героя Санди, названного так в честь Санди
Прюэля…
Внешний облик, как и у героев А. Грина,
неопределённый и неуловимый.
Мухина-Петринская любит контрастные
образы, сталкивает полярно-противоположные характеры, рисует экзотические карти-

Литература
ны природы, переданные через обострённое
юношеское восприятие.
Элементы сверхтекста проявляются и через мотивы ожидания чуда, в самом видении
мира, приподнятом, ярком, романтизированном.
Литература:
1. Знаменитые женщины-саратовчанки. [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://saratov.mk.ru/upload/
iblock_mk/475/b5/b3/81/DETAIL_PICTURE_646134.
jpg (дата обращения: 24.01.2017).
2. Мухина – Петринская В.М. «Если есть верный
друг» Приволжское книжное издательство
3. Мухина – Петринская В.М. «Корабли Санди» Приволжское книжное издательство. Саратов. 1989
4. Мухина-Петринская В. М. На ладони судьбы : Я
рассказываю о своей жизни... - Саратов : Приволж. кн.
изд-во, 1990. - 240 с. : портр., ил.
5. Портреты: Очерки о писателях Саратова. - Саратов:
Приволжское книжное издательство, 1986.
6. Приходько В. А. Горизонты В. М. Мухиной-Петринской: Критико-биогр. Очерк. – Саратов: Приволж. кн.
изд-во, 1989
7. Страницы биографии. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: - http://saratovmen.ru/publ/
iz vest nye_ gorozhane_saratova /dejateli_isk ust va /
mukhina_petrinskaja_valentina_mikhajlovna_sovetskij_
detskij_pisatel_prozaik/5-1-0-152 (дата обращения:
24.01.2017).
8. Страницы биографии. [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://www.zadachi.org.ru/?n=130798
Фотоматериалы:http://images/yandex.ru (дата обращения: 24.01.2017).
9. Фотоматериалы: [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://img-fotki.yandex.ru 22 (дата обращения:
24.01.2017).

Н. Черевичная, А.А. Кириченко,
МОУ «Лицей № 5 имени Ю.А. Гагарина»
Центрального района Волгограда

Зимние праздники
в произведениях русской
и зарубежной литературы

Новый год наряду с Рождеством является
самым долгожданным и волшебным праздником на свете. Тема Рождества и Нового
года, их традиций и образы были отражены
во многих произведениях авторов различных
эпох, каждый из которых строил свою собственную концепцию Рождества и Нового
года, создавал новую символику и тем самым
новый образ этого праздника.
Цель исследования — показать отраже-
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ние зимних праздников (Рождества и Нового
года) в произведениях русской и зарубежной
литературы.
Объектом исследования являются традиции зимних праздников, а предметом — отражение их в литературе.
Задачи:
1. Изучить произведения литературы, в
которых описаны зимние праздники;
2. Провести анализ основных идей, излагаемых авторами в выбранных для исследования литературных произведениях.
3. Проанализировать традиции зимних
праздников в контексте исследуемых произведений.
4. Составить словарь новогодних праздников.
Для достижения указанных задач мы использовали такие методы исследования, как
наблюдение и анализ исторических и литературных источников, отбор литературного и
иллюстративного материала.
Практическая значимость данного исследования заключается в осмыслении роли
зимних праздников в нашей жизни и расширении представлений об их происхождении,
а также в разработке словаря новогодних
праздников.
Данное исследование было вызвано потребностью познакомиться с историей зимних праздников, с произведениями писателей
на эту тему, а также узнать о происхождении
праздника Рождества.
В результате проделанной работы можно
констатировать следующие выводы:
• Многие традиции нашей жизни вообще, и зимние праздников в частности, связаны с библейскими событиями. Поэтому
знание Библии помогает понять истоки и значение некоторых событий и явлений в нашей
жизни.
• Писатели по разным причинам обращались к теме празднования Нового года и
Рождества. Они оставили нам свое, не всегда
светлое и радостное, ощущение праздников.
Знакомство с их произведениями пробуждает
в нас желание задуматься, делать добро, стать
лучше.
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МОУ Лицей № 8 «Олимпия»
Дзержинского района Волгоград

Символ горла в поэзии
Н.А. Заболоцкого

Николай Алексеевич Заболоцкий (19031958) принадлежит к первому поколению русских писателей, вступивших в творческую
пору жизни уже после революции. В его биографии поражает удивительная преданность
поэзии, упорная работа над совершенствованием поэтического мастерства, целеустремленное развитие собственной концепции
мироздания и мужественное преодоление
барьеров, которые судьба воздвигала на его
жизненном и творческом пути. С молодых
лет он очень взыскательно относился к своим произведениям и к их подбору, считая, что
нужно писать не отдельные стихотворения, а
целую книгу. На протяжении жизни несколько раз составлял идеальные своды, со временем пополняя их новыми стихотворениями,
прежде написанные — редактировал и в ряде
случаев заменял другими вариантами. За несколько дней до смерти Николай Алексеевич
написал литературное завещание, в котором
точно указал, что должно войти в его итоговое собрание, структуру и название книги. В
едином томе объединил он смелые, гротескные стихотворения 20-х годов и классически ясные, гармоничные произведения более
позднего периода, тем самым признав цельность своего пути.
Актуальность определяется возникновением научного интереса к творчеству Николая Заболоцкого.
Объект изучения — поэзия Н. Заболоцкого.
Предмет изучения — символ «горло».
Цель — рассмотреть символ «горло» в
поэзии Н. Заболоцкого.
Для достижения поставленной цели были
решены следующие задачи:
1. Определить лексическое значение словоформы «горло».
2. Выявить символ «горло» в текстах Заболоцкого.
3. Определить роль символа «горло» в поэзии Заболоцкого.
В ходе настоящей работы был использован описательный метод. Он применяется
наиболее часто, т. к. является одним из ведущих методов литературоведческих исследований. Кроме того, он достаточно прост в использовании, поэтому именно с его помощью

нам удалось совершить первые шаги в нашей
исследовательской деятельности.
Художественные средства свойственны и
разговорной речи, но в литературном творчестве они особенно распространены, так как
помогают писателю придавать описываемым
явлениям индивидуальные черты, оценивать
их. Принадлежат к ним, в первую очередь,
тропы — это такие обороты речи, в которых
слова или выражения употребляются не в
прямом своем значении, а в переносном. В их
основе лежит сопоставление пары таких явлений, которые нам представляются близкими по каким-либо признакам. Так, признаки
одного явления дают характеристику другому, создают о нем яркое, четкое, конкретное
представление, объясняют его.
Заболоцкому удалось создать удивительно многомерные стихотворения — и первое их измерение, заметное сразу же — это
острый гротеск и сатира на тему мещанского быта и повседневности, растворяющих в
себе личность. Другая грань «Столбцов», их
эстетическое восприятие, требует некоторой
специальной подготовленности читателя,
потому что для знающих Заболоцкий сплёл
ещё одну художественно-интеллектуальную
ткань, пародийную. В его ранней лирике изменяется сама функция пародии, исчезают её
сатирические и полемические компоненты, и
она утрачивает роль оружия внутрилитературной борьбы.
Сборник «Стихотворения. 1926-1932»,
уже набранный в типографии, не был подписан в печать. Публикация новой поэмы «Торжество земледелия», написанной в какой-то
степени под впечатлением «Ладомира» Велимира Хлебникова (1933), вызвала волну травли Заболоцкого. Угрожающие политические
обвинения в критических статьях всё более
убеждали поэта, что ему не дадут утвердиться в поэзии со своим собственным, оригинальным направлением. Это породило у него
разочарование и творческий спад во второй
половине 1933-го года, 1934, 1935 годах. И
Николай Алексеевич продолжал трудиться.
Средства к существованию давала работа в
детской литературе — в 30-х годах он сотрудничал с журналами «Ёж» и «Чиж», которые
курировал Самуил Маршак, писал стихи и
прозу для детей (в том числе пересказал для
детей «Гаргантюа и Пантагрюэля» Франсуа
Рабле (1936).
Через самые обычные слова поэту удаётся воссоздать в сознании читателя неверо-
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ятно чёткие образы. Он постоянно играет на
контрастах, противопоставляет и соединяет,
задаёт вопросы и отвечает на них. Стихотворения Н. Заболоцкого насыщены меткими
эпитетами и метафорами, точнейшими сравнениями.
В рамках настоящей работы обратимся к
понятию символа. Символ это — многозначный предметный образ, объединяющий (связующий) собой разные планы воспроизводимой художником действительности на основе
их существенной общности, родственности.
Символ обогащен глубоким замыслом. Многозначность символического образа обусловлена тем, что он с равным основанием может
быть приложен к различным аспектам бытия.
Так, в стихотворении М. Лермонтова «Парус»
мятежные страсти человеческой души находят себе соответствие в вечно неуспокоенной
морской стихии; это родство двух разноплановых явлений (личность и стихия) воплощено в символическом образе одинокого паруса,
гонимого по волнам. [2]
Обратимся к истолкованию словоформы
«горло». Обилие значений данного слова мы
находим в словаре Владимира Даля. Вот самые распространенные понятия: «Горло ср.
передняя часть шеи у человека и животного
от подбородка до груди или ключиц; | собств.
узкий проход, трубка, теснина; заключенный
внутри шеи двойной проход: гортань, горло дыхательное, которого головка образует
снаружи кадык, и глотка, горло пищевое».
[3] Приведем также несколько современных
значений из толковых словарей. По словарю
Ушакова «Горло, ср. 1. Передняя часть шеи,
заключающая в себе начало пищевода и дыхательных путей. 2. Верхняя часть сосуда; то
же, что горлышко во 2 знач. (спец. обл.). Горло кувшина. 3. Узкий выход из залива, устье».
[5], по словарю Ожегова: «Горло, -а, ср. 1.
Передняя часть шеи. 2. Общее название зева,
глотки (в 1 знач.) и гортани. 3. Верхняя суженная часть сосуда. Г. кувшина. 4. Пролив,
соединяющий залив с морем, а также рукав,
соединяющий устье реки с морем, озером
(спец.)». [4]
Обратимся к стихотворениям Заболоцкого «Соловей», «Футбол», «Офорт» и рассмотрим, каково значение данной словоформы в его текстах и можно ли назвать «горло»
символом. Символ «горло» имеет несколько
разных значений в поэзии Н. Заболоцкого.
Горло — как орган человека. Горло — как
знак самовыражения. Горло, как звук, состоя-
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ние души и тела человека. Следует отметить,
что на раннем творчестве 3аболоцкого сказывается влияние В. Хлебникова, оно отмечено
предметностью, свойственной футуризму, и
многообразием бурлескной метафорики. Конфронтация слов, давая эффект отчуждения,
выявляет новые связи. При этом стихи 3аболоцкого не достигают такой степени абсурда,
как у других обэриутов. Природа понимается
в стихах 3аболоцкого как хаос и тюрьма, гармония — как заблуждение.
Например, стихотворение «Футбол»
представляет собой описание игры. На протяжении всего текста мы встречаем символ
«горло»:
…Танцует в горле виноград,…
(«горло», как центр восторга).
…Но уж из горла бьет фонтан,…
(«горло», как состояние предательства).
…И сохнет в горле виноград.
(«горло», как состояние безразличия, апатии).
(Футбол) [1]
В стихотворении «Бродячие музыканты»
«горло», как звук, его движение от большего к
меньшему. Текст входит в сборник «Disciplina
Clericalis» (1926) в не речь идёт о пародировании тавтологичной поэзии Бальмонта, в
стихотворении «На лестницах» (1928), сквозь
кухонный, уже зощенковский мир вдруг проступает «Вальс» Владимира Бенедиктова;
«Ивановы» (1928) раскрывает свой пародийно-литературный смысл, вызывая (далее по
тексту) ключевые образы Достоевского с его
Сонечкой Мармеладовой и её стариком; строки из стихотворения «Бродячие музыканты»
(1928) отсылают к Пастернаку и т. д.
…И точки горло сжав в комок,
Упали в окна всех домов. [1]
В стихотворении «Офорт» автор красочно передает действия на как будто бы ожившей гравюре. Здесь «горло» это крайняя степень затопления, полноты принятой меры,
допустимой степени.
Он в медных очках, перепончатых рамах,
Переполнен до горла подземной водой.
Над ним деревянные птицы со стуком
Смыкают на створках крыла.
(Офорт) [1]
В стихотворении «Соловей» «горлышко», уменьшительно-ласкательное от слова
горло. Это физиологическое устройство для
выражения своей сущности, себя в мире как
существа.
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Уже умолкала лесная капелла.
Едва открывал свое горлышко чижик.
В стихотворении «Уступи мне, скворец,
уголок…» автор развивает тему поэта и поэзии. Лирический герой общается с птицами,
играет с однокоренными формами слова.
…Я и сам бы остаться горазд,
Да облезли от холода перышки.
Если смолоду будешь горласт,
Перехватит дыхание в горлышке –
Преобразился (не став лучше) таким образом:
Я и сам бы стараться горазд,
Да шепнула мне бабочка-странница:
«Кто бывает весною горласт,
Тот без голоса к лету останется». [1]
Таким образом, нам удалось кратко ознакомится с некоторыми стихотворениями
Заболоцкого, написанными в разное время (с
конца 1930-ых до середины 1950-ых годов).
Заболоцкий не использует одно значение словоформы «горло», во всех текстах ему придается разный смысл, что позволяет именовать данную лексическую единицу как образ.
В дальнейшем мы планируем рассмотреть
функционирование этого символа в других
стихотворениях поэта, обозначить семантические поля, выявить логические и художественные закономерности.
Литература:
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А. Поляков, И.Б. Колямина, С.В. Перевалова,
МОУ СШ № 19 Центрального района
Волгограда

Традиции народной сказки
в повести В. П. Катаева «Сын полка»

Актуальность работы. Ушли в прошлое
годы Великой Отечественной войны, но тема
подвига народа в этом тяжелейшем испыта-

нии звучит в русской литературе. Память,
долг, любовь к Родине обращают нас к святым страницам истории Отечества. Среди дорогих для меня книг о войне 1941-1945 годов
могу назвать произведения детской литературы: документальную повесть В. Дроботова «Босоногий гарнизон» (1968 г.) о наших
земляках, юных героях из хутора Вербовка
Калачевского района, организовавших партизанский отряд и расстрелянных фашистами. Нельзя не сказать о повести Е. Ильиной
«Четвертая высота» (1946 г.) В ней рассказывается о судьбе Гули Королевой, юной актрисе и самоотверженной защитнице Родины,
участнице Сталинградской битвы, ставшей
примером мужества и героизма. Моей любимой книгой остается и «Сын полка»
В.П. Катаева — повесть, написанная ранее
выше названных произведений, в 1944 году,
и получившая признание нескольких поколений читателей.
Как жить, что делать, чтобы положить конец злу и быть достойными памяти героев великой Победы? На эти вопросы нам помогают
найти ответ произведения писателей о Великой Отечественной войне, в том числе замечательные книги о подвигах детей в военные
годы. Однако актуальность темы нашего исследования и в том, что в нем предпринята
попытка рассмотреть секрет написания произведения, на долгие годы ставшего любимыми для детей и взрослых, заглянуть в мастерскую художника слова.
В чем секрет та долголетия произведения, написанного еще в 1944 году? Нас заинтересовало то, что биографический словарь
«Русские писатели ХХ века» (2000) отмечает:
«В повести о судьбе мальчика-сироты Вани
Солнцева «Сын полка» … странным образом
соединились война и сказка со счастливым
концом». Может быть, в этом и есть ключ к
ответу на вопрос о долгой жизни книги В, Катаева? Вот поэтому мы решили рассмотреть
подробнее традиции народной волшебной
сказки в повести В. Катаева «Сын полка».
Объект исследования — творческая индивидуальность Валентина Катаева.
Предмет исследования — традиции народной сказки в повести В. Катаева «Сын
полка».
Материал исследования — повесть В. Катаева «Сын полка».
Цель работы — определить формы проявления традиции народной сказки в повести
В. Катаева «Сын полка».

Литература
Задачи:
1. выявить особенности жанра народной
сказки;
2. определить своеобразие воплощения
признаков нар0дной сказки в повести В. Катаева «Сын полка»;
3. охарактеризовать значение принципов
народной сказки для раскрытия идейно-художественного содержания произведения В.
Катаева «Сын полка».
Научная новизна работы заключается в
том, что впервые предпринята попытка анализа содержания повести В. Катаева «Сын
полка» в сопоставлении с традициями народной сказки.
Практическая значимость работы состоит в том, что ее результаты могут быть использованы на классных часах, уроках внеклассного чтения по литературе в 4-7 классах,
на уроках по развитию речи.
Изучение повести В. Катаева «Сын полка» показало, что автором использованы следующие традиции народной сказки:
1. Язык повести близок к плавному напевному повествованию. Для построения фраз
характерны афористичность, «глагольность»,
инверсия
2. Герои повести наделены теми чертами
характера, которые были воспеты в сказках,
они проходят путь сказочных героев.
3.Прием троекратного повторения делает повествование еще более интересным, захватывающим, помогает выявить авторскую
точку зрения.
4. Героям произведения свойственны
«функции действующих лиц», выявленные в
народной сказке В.Я. Проппом.
5. Идея повести совпадает с идеей народной сказки: торжество добра над злом.
6.Большую роль в произведении играет
природа —- лес, «волшебный пейзаж».
Особенно интересны выводы по образу
главного героя произведения В. Катаева. Дорога Вани Солнцева в повести соответствует
следующим этапам или «функциям»: е а Д Г
В Л b g А Л I zД Г Т R Д Г Р z R Д Гz Г Б К 3
Р I z R С. Как отмечал В.Я. Пропп, от «недостачи» (а) или «вредительства» (А) через промежуточные этапы к «воцарению» - это путь
сказочного героя.[6. С. 84]
Таким образом, в сюжете «Сына полка»,
в повествовании, образах произведения, его
композиции проявляются традиции народной волшебной сказки. Безусловно, это «повесть-сказка».

101

В.П. Катаев обратился к лучшим образцам народного творчества и использовал то,
что соответствовало духу времени: страна
жила ожиданием разгрома фашистской Германии. И герои В. Катаева «гонят» неприятеля с родной земли, они уже подошли близко
к границе. Возможно, писатель имел в виду
операцию «Багратион», в ходе которой по
фашистской Германии был нанесен сильнейший удар. Читатель верит автору, потому что
«пастушок», красноармеец и, наконец, суворовец Солнцев идет по страницам книги
рядом с любимыми героями: крестьянским
сыном Иваном, прославленным полководцем
Суворовым, отважным И честным капитаном
Енакиевым и генералом, участником Сталинградской битвы. Основной идеей повести-сказки «Сын полка» стал традиционный
сказочный закон —- победа добра над злом.
Эта идея доносится до читателя в любимой
народом форме, живым народным языком,
полным юмора, оптимизма, в образах, знакомых с детства. Возможно, автор не случайно
воспользовался гармоничным сочетанием
двух видов литературного творчества. Обращение к сказочным приемам сделало повесть
народной, доступной и выразительной, предопределило актуальность произведения и
открыло возможность его существования вне
времени. Использование образов-символов
помогло донести глубокий смысл, не умаляя
идейной глубины И богатства содержания,
более широкой аудитории.
Можно сказать: обращение к традициям
народной сказки дает возможность автору
создать высокохудожественное произведение, над которым не властно время.
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Педагогика
А. Эктов, Е.А. Ковалёва,
МОУ Лицей № 8 «Олимпия» Дзержинского района
Волгограда

Блоги и их влияние
на подростков

Главным средством массовой информации для молодого поколения является интернет. Интернет очень сильно влияет на
социализацию подростков. В подростковом
возрасте идет процесс формирования личности, формируются представления и свои
мысли. Большинство из них образованы под
влиянием СМИ. Современные подростки интересуются различными блогами.
Проблемой изучения феномена блогерства занимаются социологи, журналисты,
филологи, психологи и представители других
наук. Среди исследователей блогерства надо
отметить Филатову О.Г., Мартьянову Н.А.,
Хлебникову Н.В. Но влияние блогов на подрастающее поколение изучено в отечественной науке слабо.
Цель исследования: изучить влияние блогерства на подростков.
Для достижения поставленной цели нам
необходимо будет решить следующие задачи:
1. Изучить междисципринарный подход к
изучению блогерства;
2. Рассмотреть класификацию блогов;
3. Выявить особенности влияния блогерства на современных подростков.
Слово «блог» (производное от англ. «weblog») означает «сетевой журнал» или «дневник событий». Под блогом подразумевают
веб-сайт, основное содержимое которого составляют регулярно пополняемые записи,
содержащие текст, изображения и мультимедиа. Как правило, блоги создаются на основе определенных шаблонов, специализированных сайтов и не требуют особых знаний
по программированию, веб-дизайну, и продвижению в сети Интернет. Обозначенные
особенности способствуют популяризации
и распространению виртуальных блогов.
Для блогов характерны недлинные записи
временной значимости, отсортированные в
обратном хронологическом порядке (последняя запись сверху). Отличия блога от традиционного дневника обуславливаются средой:
блоги обычно публичны и предполагают сторонних читателей, которые могут вступить в

публичную полемику с автором.
Блогерство рассматривается как проявление гражданской журналистики (деятельность рядовых пользователей интернета по
освещению тех или иных событий или выражения своего мнения по существующей
проблеме) и как субкультура, так как обладает всеми ее характеристиками: устойчивыми
шаблонами поведения, особым мировоззрением, сленгом, ценностями.
На сегодняшний день можно встретить
огромное количество как научных, так и любительских классификаций блогов. Изучив
существующие классификации, мы разработали свою. Критерием выступила специфика
сайта, на котором публикуются блоги. Таким
образом, мы разделили блоги на: ютуб-блоги, блоги Живого Журнала, блоги-твичи и инстраграмм-блоги.
Мы провели исследование и выяснили,
что почти все опрашиваемые подростки постоянно пользуются интернетом. Самый популярный сайт среди девочек — это сайт
инстаграмм. Девочки предпочитают инстаграмм потому, что они могут продемонстрировать свои преимущества сверстникам:
новую одежду, новую прическу и получить
одобрение своей социальной группы. А мальчики предпочитают смотреть ютуб. Возможно, это связано с тем, что мальчики хотят позитива, хотят поиграть — ведь все блогеры,
которых они смотрят это либо игровые, либо
юмористические.
В современном обществе блоги выполняют и очень полезную функцию: в них много
информации, благодаря блогерству подростки могут научиться анализу происходящих
событий, стать активными представителями
гражданского общества. Но в наше время
развитых технологий, дети привыкли видеть
двигающиеся яркие картинки — поэтому у
них клиповое мышление, и текстовые, информационно полезные блоги им не интересны.
Подростки видят в блогерстве только развлечение, что во многом мешает формированию
их личности.
Литература:
1. Браславец, А. В. Интернет-сервисы социальных сетей в современной системе средств массовой информации: Дис. канд. филол. наук. Воронеж, 2010. — 169
с.
2. Мартьянова, Н. А. Социологический анализ интер-

Искусство
нет-субкультуры: на примере бьюти-блогеров / Н. А.
Мартьянова//Труды Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств – 2015.
– Том 206. – С.328-332
3. Российский видеоблогинг 2015: Роль и значение в
коммуникациях в цифровой среде. [Электронный
ресурс]. URL: https://docviewer.yandex.ru/?url=http://
www.polylog.r... ( Дата обращения: 17.01.2017)
4. Филатова, О. Г. Блоги и СМИ, гражданская и традиционная журналистика: соотношение понятий/ О.
Г. Филатова // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9. Филология. Востоковедение. Журналистика – 2010. - № 4. – С.281-286
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5. Хлебникова, Н. В. Гражданская журналистика: к
истории становления термина/ Н. В. Хлебникова //
Электронный научный журнал «Медиаскоп» -2011.№3. URL: http://www.mediascope.ru/node/896#1
6. Шамаев, И. Н. Классификация блогов рунета / И. Н.
Шаманаев// Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 9: Исследования молодых
ученых– 2013. – № 11 – С.120-124

Искусство
Д. Васильев, Е.А. Ковалёва,
МОУ Лицей № 8 «Олимпия» Дзержинского района
Волгограда

Телереклама как направление
искусства в России и на Западе

В данной работе мы рассмотрели телерекламму не только как материал психологического влияния на людей и как выгодное
маркетинговое предприятие, но и как направление в искусстве. Мы располагаем большим
количеством различного рода изданий, научных трудов, учебных пособий, посвященных данному феномену, среди которых самое
скромное место, как ни парадоксально, занимают исследования, посвященные именно
телевизионной рекламе.
С точки зрения психологии телереклама
обладает особым психологическим воздействием, она способна оказать сильное влияние на формирующуюся личность, т.е. на
подрастающее поколение. Психологическое
влияние обычно приводит к процессу идеализации товара, услуги или образа жизни С
точки зрения маркетинга телевизионная реклама обладает большими преимуществами
перед некой другой рекламой. Она способна
увеличить доходы от рекламируемого товара.
В этой робте будет так же рассмотрен главные причины развития телерекламы и развитие телерекламы последствием изменения сознания человека и восприятия окружающего
его мира и рост экономики. Приведем особенности и классификацию телерекламы. Будет
проведен анализ эффективности рекламных
роликов на зрителя. Будет рассмотрена зарубежная и отечественная телереклама. Мы
проведем сравнительный анализ как субъективный так и объективный по ряду пунктов
отечественной и зарубежной телерекламы и

сделаем вывод какая реклама более эффективно привлекает своего зрителя. Так как условия развития рекламы в нашей стране и за
рубежом в корне отличаются, целью нашего
исследования стало сравнение отечественной
и зарубежной телевизионной рекламы.
Для достижения поставленной цели мы
решили следующие задачи:
1. Определили особенности и классификацию телевизионной рекламы;
2. Выявили основные тенденции развития телевизионной рекламы;
3. Изучили критерии и оценку эффективности телерекламы;
4. Сравнили российские и зарубежные рекламные ролики.
Объектом исследования выступила телевизионная реклама.
Предмет исследования — особенности
отечественной и зарубежной телевизионной
рекламы.
Метод исследования — сравнительный
анализ.
Для проведения исследования мы провели сравнительный анализ следующих рекламных товарных роликов:
1. The tale of the of Thomas Burberry. В
этом ролике через призму истории Томаса
о важных событиях его жизни показана его
творческая деятельность по созданию марки
одежды.
2. Gloria jeans Лифт. Здесь рассказывается
о невероятном качестве и низкой цене одежды этой фирмы.
3. МТС Music - Дмитрий Нагиев. Рассказывает нам через историю парня, ожидающего на ужин подругу, о невероятном приложении mtc music в котором есть невероятное
количество возможностей
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4. Реклама Сбербанк «Автоплатеж ЖКХ»;
(Автокашаеш). Рассказывает нам о незаменимом и удобном приложении для автоплатежа.
5. Air France - France is in the air. Рассказывает о компании Airfrance о ее любви к своим
клиентам
6. Mercedes Benz привел в восхищение
детей. Рассказывает нам о технологии автопарковки от Mercedes Benz. О том, что это
буквально чудо.
Нами был проведен сравнительный анализ этих роликов по 7 критериям – методам
привлечения внимания к рекламе. В своем
исследовании мы хотели выяснить какая телереклама более сильно захватывает своего
зрителя при ее просмотре , зарубежная или
отечественная.
Реклама — это продукт синтеза различных социальных, экономических, политических и духовных институтов общества. Доверие потребителей к традиционной рекламе
подорвано монологовостью рекламного сообщения, отсутствием интерактивности. Сегодня потребитель изменился, важным становится добровольное общение аудитории с
рекламой, т.е. не реклама общается с людьми,
а люди с рекламой. Главной задачей рекламы
становится предложение аудитории такой
игры, от которой она точно не откажется, а
с удовольствием примет в ней участие. Необходимо увлечь, сделать потребителя сообщником, приглашать его участвовать в
креативном процессе создания, развития и
поддержки бренда. Если контент рекламного
сообщения имеет отношение к людям, учитывает их интересы и потребности, то они
будут коммуницировать с ним. Интересный
контент, предложенный брендом, существенно увеличивает масштаб и эффективность
его коммуникации с потребителем.
Сравнив рекламные ролики, мы пришли
к следующему выводу.
Отечественные рекламные ролики создаются по канонам рекламной практики, проявляя минимум креативности в сюжете, и
направляют внимание потребителя на рекламируемый товар. Для привлечения внимания
в отечественных роликах активно используется образ популярного человека (Дмитрия
Нагиева, Екатерины Варнавы, Егора Крида
и других). Это используется для привлечения внимания к рекламе. Также исходя еще
из двух идей: желание подражать известной
личности диктует человеку необходимость
приобрести этот товар; популярный актер

или ведущий знаком телезрителю и внушает определенное доверие. Таким образом, с
помощью точно просчитанных компонентов
рекламы, ее создатели сознательно и бессознательно навязывают нам свой товар.
Для зарубежных роликов характерен отход от типичных рекламных композиций.
Они представляют собой оригинальный
творческий продукт, лишенный навязчивости. Главным образом зарубежные ролики
нацелены на сюжет, в ходе которого потребитель не испытывает гнетущей навязчивости,
но при этом у него формируется позитивный
эмоциональный образы рекламируемого продукта.
Литература:
1. Батурина Л. И. Особенности восприятия рекламы
в России на современном этапе :Ретроспективный
анализ телевизионных рекламных клипов: дис. канд.
фил. наук /Л. И. Батурина – М., 2000
2. Золотарева Л. Г. Основные тенденции развития
рекламы в современном обществе/ Л. Г. Золотарева//
Научный вестник Московского государственного технического университета гражданской авиации – 2011.
– №116. – С.126-131
3. Корнилова Е. Е Телевизионная реклама: дис. докт.
фил. наук / Е. Е. Корнилова– С.-П., 2002
4. Курьяков И. А. Экономическая эффективность рекламы /И.А. Курьяков, Н. Н. Каштанов, Н. Н. Николаенко//Сибирский торгово-экономический журнал
– 2008. – №7. – С.1-5
5. Маслова М. В. Телевизионная реклама в России как
социокультурный феномен: дис. канд. культ.наук /М.
В. Маслова – М.,2009
6. Пензин К. В. Исследование телерекламы: критерии
и оценка эффективности Молодёжь и наука: Сборник
материалов VII Всероссийской научно-технической
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История
Д. Сычева, В. Холодная,
О.В. Кузнецова,
МОУ СШ № 5 Краснооктябрьского района
Волгограда

Альтернативы в развитии русского
общества в конце XVI-начале XVII
века в эпоху Смутного времени

Президент РФ В. Путин в 2005 году подписал указ об учреждении в России 4 ноября
нового государственного праздника, Дня народного единства. На сегодняшний день этот
праздник становится все популярней. Но, не
смотря на то, что прошло уже 12 лет с момента его появления, общество не имеет четкого
представления о сути данного события. Интересны результаты социологического «опроса 2009 года. Вопрос был сформулирован так:
«Что за праздник отмечается в России 4 ноября?» Более 30% опрошенных затруднились
с ответом. 45% ответили, что будут отмечать
День народного единства, а 6% сказали, что
4 ноября — это день Казанской иконы Божией Матери. Чуть более 10% населения считают, что в ноябре страна отмечает годовщину
Октябрьской революции». Всем этим, с нашей точки зрения, обусловлена актуальность
вышеуказанной темы для общества.
Объектом исследования являются события периода Смутного времени в России в
конце XVI – начале XVII вв. В связи с этим
определён предмет исследования — возможные альтернативы в развитии русского общества в период Смутного времени в конце
XVI – начале XVII вв.
Актуальность теоретической разработки
темы предопределила цель исследования —
выявить и проанализировать альтернативы в
развитии русского общества в период Смутного времени в конце XVI – начале XVII вв.
Поставленная цель определяет и комплекс задач, посредством которых она реализуется:
1. проанализировать, какова была политическая и экономическая ситуация в Российском государстве в конце XVI – начале XVII
вв.;
2. рассмотреть предпосылки возникновения Смутного времени в России;
3. проследить общий ход Смуты, её влияние на развитие Российского государства;
4. охарактеризовать основные альтернативы в развитии русского общества.

Такое видение целей и задач предполагает оговорить методологию работы. Были использованы следующие методы — подбор и
анализ литературы, источников; сравнительный анализ фактов, явлений, процессов их
обобщение; историческое прогнозирование.
Благодаря изученной литературе по теме
«Была ли альтернатива в развитии русского
общества в конце XVI - начале XVII века в
эпоху Смутного времени» были поставлены
цель и задачи, на основе которых осуществлялась работа.
На основании проведенного исследования нам удалось:
1. проанализировать политическую и экономическую ситуацию в Российском государстве в конце XVI – начале XVII вв.; рассмотреть предпосылки возникновения Смутного
времени в России. Мы пришли к следующим
выводам - Смута вызвана глубокими объективными причинами:
• пресечение законной московской династии;
• ужесточение политики закрепощения
крестьян;
• увеличение налогового гнета;
• неурожаи 1601-1603 годов;
• разорение России в результате опричнины и неудачной Ливонской войны;
• вмешательство в дела России католической церкви и поляков, рассчитывавших на
усиление своего влияния;
• всё это привело к ослаблению центральной власти.
2. Проследить общий ход Смуты и её влияние на развитие Российского государства.
Мы разделили Смуту на этапы, проанализировав соответствующие этим этапам, политические силы, их цели и определили когда и
почему эти силы потерпели поражение.
3. Провести сравнительный анализ
альтернативы в развитии русского общества в период Смутного времени в конце XVI – начале XVII вв. Были выделены
следующие альтернативы Борис Годунов,
Лжедмитрий I, Василий Шуйский, иностранные претенденты, «Совет всей земли», Михаил Романов, проанализирована легитимность
власти и реформаторская деятельность исторических личностей.
Так, Борис Годунов предпринимал попытки сблизиться с западными странами. Но!
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Задуманное ему развить не удалось — возможности, открывшиеся перед страной, были
упущены, общество в целом было не готово к
резким переменам.
Лжедмитрий I был умен и сообразителен, боролся с взятками, принимал в Кремле
жалобщиков, ввел свободу торговли, сохранил за православием статус государственной
религии, не отдал земли польскому королю.
Скорее всего, наша страна превратилась бы
в монархию ограниченного типа, но ни один
социальный слой внутри страны, ни одна
сила за ее рубежами не имели оснований поддерживать царя, так как средства, которыми
располагал Лжедмитрий, были неадекватны
его целям и это могло привести к потери суверенитета.
Василий Шуйский впервые присягнул
подданным, сделал крестоцеловальную запись, что можно трактовать, как ограничение
власти в пользу бояр, а это уже шаг к ограничению самодержавия. Это был первый робкий шаг к правовому феодальному государству. Но В.Шуйский не сумел справиться с
противоборствующими силами и начавшейся
интервенцией Речи Посполитой.
Иностранные претенденты, польский
королевич Владислав. Если бы русский народ принял польскую власть, Россия, может
быть, стала бы европизированной страной,
которую бы вывели польские правители на
международный европейский уровень. Но
это означало включение Русского государства в состав Речи Посполитой и окатоличивание русского населения.
Под угрозу была поставлена независимость страны.
«Совет всей земли» — высший орган
власти, на свободной, независимой территории России. Был создан документ (приговор),
регламентирующий организацию власти и
порядок управления страной, создавалось
временное земское правительство. Таким образом, в Смутное время имело место правление большинства.
Михаил Романов устраивал всех, поэтому в 1613 году произошло его избрание на
Земском соборе, который не сопроводил выборы Михаила Романова никаким договором.
Власть приобрела самодержавно-легитимный характер.
Подводя итоги исследования, следует отметить, что объективные факторы Смутного
времени (социально-экономическое и политическое развитие) совпали с субъективными

факторами — выборами именно Михаила Романова.
После смерти сына Ивана Грозного Фёдора Иоанновича и до начала воцарения представителей династии Романовых с 1598 по
1613 гг. на российском престоле смешалось
несколько правителей. Каждый предпринимал определённые шаги, надеясь закрепиться
у власти. Каждое правление давало для нашей страны определённый альтернативный
путь развития.
Один правитель, сменяя другого, нёс собой, своим правлением идеи, которые выражали его уровень образования, принадлежность к социальным слоям. В основном
пребывание у власти зависело от интересов
тех групп людей, чьи взгляды он выражал. Но
возможные альтернативы, которые «предлагались» русскому обществу, были неприемлемы для него. Для России была важна национальная независимость.
России удалось отстоять свою независимость, но очень тяжелой ценой. Страна была
разорена, казна пуста, торговля и ремесла
расстроились. Понадобилось несколько десятков лет, чтобы восстановить хозяйство.
Потеря важных территорий предопределяла
дальнейшие войны за их освобождение, что
тяжелым бременем ложилось на всю страну.
Смутное время еще более усилило отсталость России.
Постепенно в стране наступает чисто
традиционная жизнь. Модернизация откладывалась на неопределённое время; крепостное право было упрочено; элементы правового государства, ростки которых зарождались
в Смутное время, были забыты.
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Региональное краеведение
Е. Губанова, В. Клименко, П. Михайлова,
Ю.А. Байбакова, Е.О. Клименко,
МОУ СШ № 30 им. Медведева С.Р.
г. Волжского Волгоградской области

С.Р. Медведев — имя,
которым гордится наша школа

Вся жизнь человека постоянно ставит
перед ним острые и неотложные задачи и
проблемы. Возникновение таких проблем,
трудностей, неожиданностей означает, что в
окружающей нас действительности есть еще
много неизвестного. Следовательно, нужно
все более глубокое познание мира, его истории, личностей, внесших свой уникальный
вклад в создание и усовершенствование этого
мира и повлиявших на изменение этого мира,
мира в котором мы живем.
Исследование посвящено изучению личности Степана Романовича Медведева в честь
которого названа школа № 30, школа, в которой мы учимся, чтобы расширить знания
учащихся по истории родного края, и в целях
патриотического воспитания молодежи на
примере этой легендарной личности.
Актуальность данного исследования
определяется следующими факторами:
1) недостаточностью изученности биографии С.Р. Медведева;
2) общим интересом к личности Медведева С.Р. учащихся школы, именем которого
она названа (Приложение № 1);
3) особой ролью личности, внесшей большой вклад в уникальное инженерное обеспечение строительства гидроэлектростанции
города Волжского и создания научно-технической библиотеки;
4) малой изученностью научной деятельности С.Р. Медведева;
5) интересом к первостроителям родного
города;
6) общей тенденцией современных исследователей к использованию биографического
метода изучения.
Целью исследования является изучение
личности, деятельности и биографии Медведева С.Р. как доказательство того, что только
его имя должна носить наша школа.
Задачи исследования:
- выяснить, когда и почему С.Р. Медведев
оказался на Волге севернее Сталинграда;
- проанализировать развитие личности

Медведева С.Р. с раннего детства и его отношение к учебе;
- определить ключевые моменты, поворотные этапы жизненного пути личности;
- проанализировать его вклад в строительство Сталинградского гидроузла;
- рассмотреть проблемы, с которыми пришлось столкнуться Степану Романовичу при
строительстве ГЭС;
- определить его вклад в развитие науки
и техники;
- найти материалы по Медведеву в архивах, находящихся в Волжской научно-технической библиотеки имени С.Р. Медведева;
- изучить все возможные документы, публикации и свидетельства, личные документы, награды, фотографии;
- изучить научные биографии, написанные другими людьми, а также энциклопедические справки;
- провести практическое исследование:
изучение биографии с помощью фокус-групп
и анкетирования
Методы исследования: биографический
метод, исторический, описательный, сопоставительный методы, анализ текстовых документов и материалов, анкетирование. Необходимость биографических исследований
связана с тем, что мы недостаточно понимаем, как формируется личность человека, что
влияет на поступки человека, как формируется ответственность за дело, которым ты
занимаешься, как проявляется патриотизм
в каждодневной работе обычных людей.
Биографическое исследование состоит в изучении человеческой культуры, осмыслении
биографии, сущностного и личностного контекста.
Выводы. Изучив личность, биографию
и деятельность и Медведева С.Р. мы доказали, почему наша школа № 30 названа в честь
Степана Романовича Медведева. Медведев
Степан Романович — гениальный главный
инженер-первостроитель, а также ученый-исследователь, внесшей большой вклад в уникальное инженерное обеспечение строительства гидроэлектростанции города Волжского
и создания научно-технической библиотеки.
Мы выяснили, когда и почему С.Р. Медведев оказался на Волге севернее Сталинграда,
проанализировали его отношение к учебе,
определили ключевые моменты, поворотные
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этапы жизненного пути личности, проанализировали его вклад в строительство Сталинградского гидроузла, рассмотрели проблемы,
с которыми пришлось столкнуться Степану
Романовичу при строительстве ГЭС, определили его вклад в развитие науки и техники,
нашли материалы о С.Р.Медведеве в архивах, находящихся в Волжской научно-технической библиотеке имени С.Р. Медведева,
Волгоградском архитектурно-строительном
университете, изучили все возможные документы, публикации и свидетельства, личные
документы, награды, фотографии, изучили
научные биографии, написанные другими
людьми, а также энциклопедические справки, используя биографический метод, исторический, описательный, сопоставительный
методы, анализ текстовых документов и материалов, а также провели практическое исследование: изучение биографии с помощью
фокус-групп и анкетирования. В процессе
работы было проведено исследование в МОУ
СШ № 30 в 6 «А» классе. Цель практического
исследования - установить, что известно учащимся о личности человека, какие черты этого человека послужили причиной того, что
школа МОУ СШ № 30, научно-техническая
библиотека г. Волжского, улица в г. Волжском названы в честь С.Р. Медведева.
В практическом исследовании мы применяли такие методы как анкетирование, сравнительный метод, анализ, беседа, контроль и
диагностика уровня знаний о личности Медведева С.Р., его вкладе в строительство города
и гидроэлектростанции, а также его научной
деятельности.
Диагностика проводилась на основе результатов констатирующего и формирующего экспериментов, тем самым наглядно отразив произошедшие изменения и переход
учащихся с низких на более высокие уровни
исследуемого качества.
Учениками 6 «А» класса были высказаны и рассмотрены версии об отношении С.Р.
Медведева к учебе: он учился всю жизнь, не
переставая, непрерывно самосовершенствуясь и самообразовываясь без остановки. У
одноклассников появилось стремление соответствовать самым высоким требованиям,
учиться на самых лучших образцах, самыми
современными методами, на самом современном оборудовании, у самых лучших учителей, которые сами не перестают учиться.
Так, как и Медведев С.Р., который учился
и учил всю жизнь, он и свои 85 лет остался

в строю профессором-консультантом, бескорыстно выполняя свой долг, стремился отдать
все, что знал, молодым, до последнего дня заботился о подрастающем поколении. Вот достойный образец для подражания всем нам.
Основываясь на полученных результатах, мы пришли к следующим выводам:
наше исследование является актуальным,
цель и задачи выполнены, и только о имя
С.Р. Медведева должна носить наша школа.
Весь трудовой путь Степана Романовича Медведева — образец служения родине. Только
такой человек, как Медведев, мог стать образцом для подражания для учеников «тридцатки», и только его имя должна носить наша
школа. Проведя анкетирование среди учеников, установили актуальность данного исследования, которая определялась общим интересом учащихся к личности Медведева С.Р.,
недостаточностью изученности биографии
С.Р. Медведева, а также особой ролью личности Степана Романовича, внесшего большой
вклад в уникальное инженерное обеспечение
строительства гидроэлектростанции города
Волжского и создания научно-технической
библиотеки. Обратили внимание на то, что
мало изучена научная деятельность С.Р. Медведева, на всеобщий интерес к первостроителям-основателям родного города и на непреодолимое желание быть похожими характером
и делами, стремлениями к познанию нового,
к самообразованию, самосовершенствованию, чтобы соответствовать самым высоким
требованиям развивающегося общества для
процветания родного города Волжского и
волжан.
Практическая значимость исследования
заключается в возможности использования
результатов и материалов исследования в
школьных и городских музеях, на классных
часах, общешкольных и общегородских мероприятиях, посвященных героям — первостроителям города Волжского для воспитания патриотических чувств у школьников и
расширения знаний об основателях родного
города.
Теоретическая база: материалы музеев,
архива Волжской научно-технической библиотеки им. С.Р. Медведева, архива Волгоградского
архитектурно-строительного
университета, документы архива Волгоградского Института Инженеров Городского Хозяйства, указы президиума верховного совета РСФСР, документы музея Волжской ГЭС
и музея МОУ СШ № 30, информация, изло-

Астрономия
женная авторами-очевидцами, сослуживцами и коллегами Медведева С.Р., а также
интернет - ресурсы.
Возможные пути дальнейшего исследования: изучить подробнее факторы, биографии
людей, обстоятельства, которые повлияли на
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формирование этой легендарной личности в
целях патриотического воспитания молодежи на его примере.

viiI Региональный конкурс
юношеских исследовательских работ
имени в.и. вернадского

Астрономия
П. Маликов, Н.С. Гадышева,
МОУ СШ № 105 Ворошиловского района
Волгограда

Исследование Луны:
от первых наблюдений в небе до
первых шагов по её поверхности
Это один маленький шаг для человека,
но гигантский скачок для всего человечества.
Нил Армстронг

«Что представляет собой Луна?» — этот
вопрос задавали себе люди на протяжении
всей истории существования человеческой
цивилизации. Многие человеческие умы искали на него ответ. Человеком сделано множество открытий и изобретений, чтобы от
первых наблюдений Луны в небе дотронуться до её поверхности. Благодаря космическим
полётам к Луне наши знания о ней возросли
не соизмеримо с теми, что были накоплены
веками.
Вопросу о том, как формировались знания о физической природе Луны, в период от
визуальных наблюдений древних до первых
космических исследований Луны, посвящена
наша работа.
Цель исследования: собрать материал об
изучении физической природы Луны, начиная с гениальных догадок мыслителей древности и заканчивая космическими полётами
XX века.
Задачи нашего исследования:
- изучить историю научных исследований Луны: философами древности, в эпоху
Возрождения, в XX веке;

- рассмотреть некоторые физические
аспекты космических программ исследования Луны;
- получить фотографии поверхности
Луны в разных фазах с помощью телескопа и
фотокамеры;
- отождествить участки поверхности
Луны на фотографиях с изображениями на
лунном глобусе и картах;
- отметить на полученных нами фотографиях Луны места посадки АМС, высадки
астронавтов, луноходов;
- результаты работы представить в виде
лунного путеводителя для земного наблюдателя-любителя.
Изучение Луны ведётся с древних времён.
Мы проследили отдельные вехи этого изучения с V века до н.э.. Подлинная революция
в изучении Луны произошла с наблюдения
Галилеем её поверхности в телескоп. Телескопические исследования во много раз увеличили знания о Луне. Луна стала объектом
науки. Открытие Ньютоном закона всемирного тяготения привело к разработке теории
движения Луны и новым открытиям в науке.
В ходе проведённого исследования, мы
познакомились с историей изучения физической природы Луны, ведь современные
представления о Луне немыслимы в отрыве
от истории и результатов космических исследований. Однако наземные телескопические
исследования Луны в настоящее время не потеряли своего значения в изучении нашего
естественного спутника.
Нам представилась возможность теле-

110

Естественнонаучное направление

скопического и фотографического изучения
Луны.
Получив фотографии отдельных участков её поверхности, мы отождествили их с
изображением на лунной карте и глобусе, отметили на фотографиях места посадки АМС,
высадки астронавтов и луноходов.
В ходе исследования мы составили путеводитель по лунной поверхности для подготовки учащихся нашей школы, к наблюдениям в зеркально-линзовый телескоп Levenhuk
Skyline PRO 80 MAK. В путеводителе мы
даём описание объектов поверхности Луны,
которые изучались АМС, луноходами и космонавтами.
В ходе реализации лунных программ
было выполнено большое количество научных исследований в отношении природы
Луны. Исследования велись как автоматическими аппаратами, управляемыми с Земли
(СССР), так и астронавтами на поверхности
Луны (США). В настоящее время Луна является единственным небесным телом, на котором побывал человек, и первым небесным
телом, образцы грунта которого доставлены
на Землю.
Каждый полёт к Луне автоматических
космических зондов или пилотируемых экспедиций приносил множество важных открытий. Огромный объём данных о Луне был
собран по крупицам многими поколениями
учёных; каждая приведённая цифра, каждый установленный факт, как правило, имеет
длинную, иногда драматическую историю.
Новый этап освоения Луны начинается в
наши дни. К изучению Луны приступили новые страны, и даже частные компании. В программах планируется строительство лунных
баз и космический туризм.
Мы завершили своё исследование яркими словами астронавта-геолога Гаррисона Шмитта: «... планетное тело, которое мы
называем Луной, сейчас представляет собой
испещрённое кратерами и запылённое окно
в изучение проблем происхождения и эволюции самой Земли». И это окно, возможно, окажется окном не только в прошлое, но и будущее Земли, будущее нашей цивилизации, для
которой Луна является естественным плацдармом для освоения Солнечной системы и
познания Мира.

П. Павлова, А. Рулькова, Н.С. Гадышева,
МОУ СШ № 105 Ворошиловского района
Волгограда

Телескопическое
и фотографическое изучение
поверхности Луны

Таинственный и постоянный спутник
Земли, самый яркий объект после Солнца
на земном небосклоне — Луна. Люди тысячелетиями наблюдают это ночное светило.
Вначале наблюдения велись невооружённым
глазом, затем в телескоп.
Известно, что ни один, даже самый мощный наземный телескоп не позволяет детально разглядеть поверхность Луны. Это стало
возможным только благодаря космическим
полётам к Луне. Получены фотографические
снимки лунного пейзажа, с помощью аппаратуры вблизи Луны и на самой её поверхности. Однако по вызываемым ощущениям
непосредственные наблюдения в телескоп не
заменит ни одна, даже самая лучшая фотография.
Мы проводили наблюдения Луны в
школьный телескоп и обнаружили, что каждый день наблюдений лунная поверхность
выглядит по-разному. День за днём из-за линии терминатора появляются очертания новых горных хребтов, лунных морей, новые
кратеры. При этих наблюдениях возникает
желание узнать, как называется, как выглядит наблюдаемая поверхность с близкого
расстояния, какие космические аппараты и
лунные экипажи побывали на наблюдаемых
участках лунного диска.
Цель исследования: для организации проведения наблюдений Луны в телескоп учащимися в нашей школе составить путеводитель
по лунной поверхности. В путеводителе дать
представление о рельефе поверхности Луны
и его изучении космическими аппаратами и
астронавтами.
Задачи нашего исследования:
- Изучить историю картографии лунной
поверхности по результатам визуальных, телескопических, фотографических наземных
и космических наблюдений Луны.
- Изучить результаты исследований рельефа поверхности Луны наземными методами, космическими аппаратами и астронавтами.
- Сравнить наблюдения лунной поверхности в школьный телескоп с наблюдениями
в аналоги первых телескопов Галилея — бинокль и фотокамеру.

Науки о Земле
- Получить фотографии поверхности
Луны с помощью фотокамеры и телескопа.
Отождествить участки поверхности Луны на
фотографиях с изображением их на лунных
картах и глобусе.
- Составить описание рельефа отдельных
элементов лунной поверхности отображённой на снимках.
- Результаты работы представить в виде
путеводителя по поверхности Луны для наблюдений в школьный зеркально-линзовый
телескоп Levenhuk Skyline PRO 80 MAK.
Луна, как самое близкое к Земле небесное
тело, привлекала к себе пристальное внимание человека. Уже с древних времён высказывались поразительные догадки о природе
деталей лунного диска.
С развитием телескопической астрономии, начало которой положено с 1610 года великим итальянским учёным Галилео Галилеем, стало возможным увидеть рельеф лунной
поверхности и составить подробные карты
обращённой к Земле стороны Луны.
Историческим моментом в картографических исследованиях Луны стало применение фотографий и составление на их основе
атласов лунной поверхности. Запуски АМС
позволили завершить работу по составлению
полной карты и полного глобуса Луны, а также дали возможность увидеть её поверхность
с близкого расстояния.
В итоге научных споров о природе лунных кратеров и других деталей рельефа, на
основе данных многолетних наземных наблюдений и результатов исследования Луны
космическими аппаратами и астронавтами,
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учёные пришли к выводу: формирование поверхности Луны происходило под действием
как внутренних сил — вулканической деятельности молодой Луны, так и внешних —
падения на незащищённую атмосферой лунную поверхность комет и метеоритов разных
размеров. Вследствие этого мы наблюдаем в
настоящее время и древние, разрушившиеся крупные кратеры, заполненные лавовыми
потоками, испещрённые метеоритными ударами, возраст которых равен возрасту самой
Луны и относительно молодые — с яркими
лучами, протянувшимися на тысячи километров по лунной поверхности. И причины такого различия нам стали понятны.
С помощью телескопа и фотоаппарата мы
получили фотографии Луны в различных фазах. Используя школьный лунный глобус и
лунную карту, мы отметили на фотографиях
названия морей, кратеров, гор, места посадок
космических аппаратов и поместили их в нашем путеводителе по Луне.
Мы считаем начатую нами работу по
изучению Луны очень важной, ведь поверхность Луны несет информацию о событиях,
происходивших сотни миллионов и даже
миллиарды лет назад. Однако если начнётся
интенсивное освоение Луны, её облик будет
постепенно изменяться за счет техногенной
деятельности. В свете этого представляется
делом общечеловеческой значимости своевременный сбор информации о первозданном
облике нашего спутника.

Науки о Земле
А. Майнина, А. Резникова,
Е. Понкратов, Н.В. Яковлева, Е.М. Гаджиева,
МОУ Лицей № 8 «Олимпия»
Дзержинского района Волгоград

Социологическая характеристика
населения страны на примере
лицея № 8 «Олимпия»

В настоящее время и в мире, и в России
огромный интерес для аналитиков представляют национальный и религиозный вопросы.
В современном воспитательном процессе
крайне актуальным становится учёт в педагогической деятельности учебного заведения

национальных, религиозных, образовательных особенностей контингента учащихся.
Первые сведения об учете населения на
территории Древней Руси относятся к XI-XII
векам. Для упорядочения взимания дани русские князья были вынуждены хотя бы приблизительно учитывать подвластное население.
После образования централизованного
государства в некоторых местах были заведены так называемые «писцовые книги», в
которых имелись сведения о населении, описания городов, деревень, поместий, церквей и
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В XVII веке единицей обложения стал
двор, а основной формой учета — подворные
переписи. Первая всеобщая перепись населения России была проведена по состоянию
на 9 февраля 1897 года под руководством
П. П. Семёнова Тян-Шанского.
После распада СССР очередная перепись
населения России, запланированная на 1999
год, была отложена из-за финансовой нестабильности после кризиса 1998 года. Она была
проведена лишь 9 октября 2002 года. Следующая перепись прошла в 2010 году.
Перепись подтвердила, что Российская
Федерация является одним из самых многонациональных государств мира — представители свыше 160 национальностей проживают
на территории страны. Семь народов, населяющих Россию — русские, татары, украинцы,
башкиры, чуваши, чеченцы и армяне, имеют численность населения, превышающую
1 млн. человек. Русские являются наиболее
многочисленной национальностью, их численность составила 116 млн. человек (79,8%
жителей страны), ещё 2,6% приходится на
другие восточнославянские народы (украинцы — 2% и белорусы — 0,6%). Значит, 82,5%
населения России составляют восточнославянские народы, исповедующие православную религию.
Помимо христианства на территории
России представлен ислам и буддизм. Его исповедуют говорящие на монгольских языках
буряты, калмыки, а также тюрко-язычные
тувинцы. Иудаизм распространен незначительно, главным образом среди евреев крупных городов в Европейской России. Кроме
славянских народов, православную религию
исповедуют и народы, говорящие на финских
языках. Это жители Севера европейской части и Урало-Поволжья — карелы, коми, коми-пермяки, мордва и др.). Сложный этнический состав России нашел свое отражение и
на социальной характеристике учащихся Лицея № 8 «Олимпия».

Н. Яврумян, В.В. Меньшакова,
МОУ СШ № 75 Красноармейского района
Волгограда

Территориальный спор
Курильских островов
во взаимоотношениях России
и Японии

Отношения между Россией и Японией носят не столь длительный характер как с другими странами. На русско-японские отношения наложили отпечаток военные конфликты
между нашими странами. Противоречивые
русско-японские отношения всё время сталкиваются и натыкаются на «вечную», нерешённую в течение длительного времени проблему Курильских островов.
Тема исследования: «Территориальный
спор Курильских островов во взаимоотношениях России и Японии».
В чём же суть проблемы «северных территорий»? Эта проблема крайне запутана и
противоречива. В ней в единый узел завязаны история и современность, право и беззаконие, правда и ложь, национальная гордость
народов и амбиции отдельных политиков,
голы прагматизм и эмоциональный настрой,
и её многое другое.
Цель работы: проанализировать развитие научных знаний в специальной литературе по проблеме Курильских островов, выявить степень информированности русских и
японцев о проблеме «северных территорий»
и сделать собственные выводы.
Для достижения цели поставлены следующие задачи:
1. Изучить литературные источники по
проблеме Курильских островов.
2. С помощью анкетирования выяснить
отношение русских людей и японцев к данной проблеме.
3. Сравнить и обобщить результаты анкетирования.
Объект исследования: специальная литература, в которой раскрываются вопросы
проблемы Курильских островов.
Предмет исследования: результаты анкетирования различных людей к данной проблеме.
Основными методами исследования
были:
	 анализ результатов анкетирования;
	 сравнение статистических данных
(результатов анкетирования);
	 изучение специализированной литературы по данному вопросу.

Ботаника
Актуальность данного исследования.
Министр иностранных дел СССР А.А. Громыко всегда, когда поднимался вопрос о Курилах, отвечал коротко: «Проблемы Курил
не существует, это исконно русская земля».
В это направлении работала вся советская
пропаганда. И только после первого государственного визита Президента СССР М.С.
Горбачёва в Японию в 1989 году наша страна
официально признала, что проблема существует.
В 1992 году Ольга Бондаренко в своей
работе «Неизвестные Курилы» доказывает,
что и Россия, и Япония рассматривали Курильские острова как объект колониального
захвата, где подлинными хозяевами были
айны. Поэтому автор приходит к выводу, что
спор о том, кто первый открыл острова, просто бессмыслен. В то же время А.Н. Иванов в
своей книге «Против притязаний Японии на
Курильские острова» придерживается прямо
противоположного мнения, отстаивая право
России на все Курильские острова.
В 1991 году во время референдума на
островах 20% кунаширцев и 25% шикотан-
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цев высказались за возвращение островов
Японии. Общественное мнение разделилось.
Решение этой проблемы выгодно и России, и Японии. Для Японии важно сделать
территориальные приобретения, а для России не потерять часть своей территории и поставить точку в этой проблеме, чтобы она не
мешала русско-японским отношениям.
И Россия, и Япония приводит аргументы
в пользу того, что Южные Курильские острова — это их неотъемлемая территория. Важно
то, что обе стороны понимают всю сложность
проблемы, что решать её надо непременно
политическими, мирными средствами, в духе
добрососедства и сотрудничества, а не путём
кровопролития.
Новизна работы заключается в:
	 попытке определить какие стороны
проблемы изучены достаточно полно, какие
вопросы не получили решения;
	 информационной роли работы.

Ботаника
К. Гоголев, Я. Овчарова, Р. Гаджирамазано,
Л.И. Сарафанова, Т.В. Левина
МБОУ СШ № 6 г. Котово Волгоградской области

Влияние лазерного излучения
на рост и развитие
культурных растений

Актуальность. Нарастающий дефицит
продовольствия в мире для все более возрастающего количества населения земли, а также необходимость постоянного удешевления
его производства, заставляет ученых-аграриев искать и находить все более новые технологические и инновационные решения выращивания сельскохозяйственных культур и
производства продуктов питания.
Сегодня человек получил в свое распоряжение всемогущий луч лазера. На что
употребит он это новое завоевание ума? Чем
станет лазер: универсальным инструментом,
надежным помощником или, напротив, грозным космическим оружием, еще одним разрушителем?
Цель работы: изучить влияние лучей
лазера на рост и развитие культурных рас-

тений. Сравнить и оценить влияние времени
облучения на всхожесть семян.
Гипотеза: лазерное излучение влияет на
продуктивность фотосинтеза.
Предмет: семена и растения огурцов сортов «Феникс», «F1 городской огурчик».
Методы: сравнительно-аналитический и
практически-прикладной.
Задачи:
• Приобрести лазерное оборудование
(указка марки «Эра»).
• Подобрать семена огурцов и разновидности грунта.
• Провести экспериментальную работу
по изучению влияния лучей лазера на рост и
развитие огурцов.
• Дать рекомендации по использованию
лазерного облучения.
Выводы. Опыты показали, что семя зерна, обработанное лазером, дает более ранние
всходы, при вегетации растения получают
мощную и крепкую корневую систему, в результате чего растение получает более высокую продуктивность.
Из полученных результатов мы можем

114

Естественнонаучное направление

сделать выводы, что чем меньше время облучения, тем больше заметна разница между
контрольной группой и экспериментальной.
В тоже время, чем больше время облучения,
тем продуктивность культуры выше. Лазерный агроприем является экологически безопасным, энергосберегающим и экономически
оправданным и позволяет в два раза снизить
затраты на применение фунгицидов. На основе этого мы рекомендуем дачникам на первых
этапах развития облучать в течение 5 минут,
а на последующих — 10-15 минут.

В. Новикова, Н. В. Дудникова,
МБОУ СШ № 7 г. Урюпинска

Роль тополей в сохранении
экологического баланса
воздушной среды

Зелени в нашем городе достаточно много, ассортимент деревьев и кустарников
разнообразен…«В зелёном обруче дубрав
стоит казачий городок…». Это о нашем Урюпинске. А ещё Урюпинск называют «оазис
прихопёрный». Наличие в городах зеленых
насаждений является одним из наиболее благоприятных экологических факторов. Да вот
только в последнее время старые деревья вырубаются, а высаживать новые люди не торопятся. Поэтому проблема озеленения нашего
города сейчас очень актуальна.
По данным комитета по экологии города
Урюпинска основу озеленения нашего города
составляют 8 видов деревьев: тополя (бальзамический, пирамидальный, гибридный),
вяз приземистый, акация белая, клёны татарский и яснелистный, ясень зелёный. Тополям
принадлежит 75% всего озеленения. Обычно
весна для жителей нашего города связана с
душистым и смолистым запахом молодой листвы тополей. И с этого момента в городе начинается подлинная экологическая катастрофа. Белая метель кружит на его пыльных,
разогретых от летней жары улицах. Движимый воздушными потоками, тополиный пух
то опускается вниз, то поднимается вверх,
захватывая и перемещая на своем пути всевозможные загрязнения. И когда тополиный
снегопад в очередной раз заваливал улицы
нашего города, мне стало интересно узнать, а
почему всё это происходит? Почему же тогда
вокруг нас так много тополей, если они явля-

ются причинами стольких проблем?
Цель исследования: выявление роли тополей в экологии города Урюпинска.
Для реализации поставленной цели мною
были решены следующие задачи:
• изучить необходимую литературу по
интересующему меня вопросу;
• провести опрос жителей Урюпинска об
отношении к тополиному пуху и самим тополям;
• выяснить отношение специалистов –
экологов к проблеме озеленения нашего города;
• разработать профилактические мероприятия, способствующие защите тополей.
Гипотезы исследования: тополя помогут
очистить воздух города от пыли и токсичных
газов.
Объект: тополя как создатели благоприятных условий для жизнедеятельности людей.
Предмет: условия сохранения тополей.
Методы исследования:
- изучение научной литературы;
- опрос;
- анкетирование;
- просмотр компьютерной сети Интернет;
- анализ полученных результатов.
Тополь насчитывает около 35 видов быстрорастущих, короткоживущих деревьев
семейства ивовых. Родина — Северное полушарие, где тополя произрастают от Арктики
до субтропиков. Размеры варьируют от средних до крупных: у многих видов максимальная высота порядка 30 м., а диаметр ствола
достигает 2,4 м. Для тополя характерны
бледная бархатистая кора молодых побегов
и шершавая, глубоко растрескавшаяся —
старых стволов. Все тополя легко размножаются вегетативно (корневыми отпрысками,
черенками, кольями), широко используется как почво и водозащитные, а некоторые
виды — как декоративные и озеленительные
деревья. Латинское название тополя — популюс — означает «народ», дерево, всегда
живущее рядом с человеком. Природа доверила этому дереву быть одним из лучших
целителей воздуха. Тополь — это не только
украшение улиц и скверов, а мощная химическая лаборатория по производству кислорода
и очищению воздуха. Он впитывает вредные
отходы не только из воздуха, но и из почвы.
Один тополь вырабатывает кислорода столько, сколько три липы, четыре сосны и семь
елей. Тополя — основные доноры города:
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одно дерево за лето поглощает до 180 кг. углекислого газа и выделяет в сутки около 30 кг.
кислорода. Тополь убивает болезнетворные
микробы, удерживает в себе пыль с содержанием тяжелых металлов и другие вредные
вещества. Тополь эффективно удерживает
в себе металлосодержащую пыль. И вот на
тополь — живую химическую лабораторию,
завод по производству кислорода — пошло
гонение, его стремятся уничтожить. Главная
причина борьбы с тополями, как общеизвестно, аллергия на тополиный пух. На самом же
деле — это заблуждение. Аллергологи считают, что тополиный пух не может вызвать
аллергию. Некоторые жители обивают пороги ведомств, требуют убрать крупномерный
тополь. И в результате, как ответ на социальный заказ, родился тополиный бизнес. Пока
не поздно — необходимо остановиться и разобраться в вопросе. А потом — принимать
решения.
Мною проведён опрос среди населения
города с целью выяснить, как они относятся
к посадкам тополей. Анкетирование показало, что горожане считают тополь самым распространённым деревом Урюпинска. Жители считают, что тополя приносят большую
пользу, к вырубке тополей на улицах города
относятся отрицательно
Из проведённого исследования можно сделать вывод — многие жители не знают, что вырубаются в городе только старые
и больные деревья, которые представляют
опасность и при сильном ветре могут упасть.
Оказывается, совсем немного людей страдает от аллергии во время «пухопада». Обрезка
тополей необходима как самому дереву, так и
городу.
Выполнив исследовательскую работу, я пришла к выводу, что тополя растут
не зря. Моя гипотеза оказалась верной.
Тополь — уникальное дерево. Его пышная
крона является главным очистителем и газовым фильтром воздуха на городских улицах.
Своевременная обрезка тополя не позволит
ему вырасти «монстром». Сильные морозы,
которые бывают в нашем городе, не страшны тополю. Можно за короткое время озеленить новостройки, посадив тополя, ведь они
легко приживаются и быстро растут. Хоть
тополиный пух и доставляет летом нам массу хлопот, но хорошая работа коммунальных
служб может свести к минимуму возможные неудобства. Можно сажать только мужские экземпляры тополей — не будет пуха.
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Мы планируем обратиться к администрации города, чтобы всем вместе задуматься
над существующими проблемами, ведь их
решение — это экологически чистый город
для новых поколений.

Д. Василенко,
М.Н. Гришина, Н.И. Прилипко,
МОУ СОШ п. Куйбышев
Среднеахтубинского района

Оценка стабильности развития
дуба черешчатого на территории
природного парка «ВолгоАхтубинская пойма» по флуктуирующей асимметрии листьев

Волго-Ахтубинская пойма — уникальное природное образование в полупустынной
зоне юга России. Пойменные леса представляют наибольшую ценность из естественной
лесной растительности и имеют водоохранное, противоэрозионное, климаторегулирующее, санитарно гигиеническое и рекреационное значение. Одним из основных богатств
Волго-Ахтубинской поймы являются пойменные дубравы. Именно они определяют лицо
лесной растительности в пойме. Основная их
часть сохранилась в северной и центральной
части поймы вдали от крупных населенных
пунктов и рекреационных территорий.
Устойчивость экосистемы определяется
по состоянию видов — эдификаторов природного сообщества, от состояния которых
зависит его дальнейшее существование. Дуб
является видом — эдификатором коренной
ассоциации для данной местности, вследствие чего стабильность его развития особенно важна для сохранения естественных лесных экосистем.
Волго-Ахтубинская пойма — это, можно
сказать, край видового ареала произрастания
дуба черешчатого. На краю ареала экологические условия существенно отличаются от оптимальных, следовательно, будут нарушения
онтогенетического развития растений.
Дуб черешчатый (Quercus robur L.) относится к видам, требующим для своего развития стабильных условий среды, богатой
ресурсами. Он отличается низкой семенной
продуктивностью и высокой конкурентной
способностью, плохо перенося стрессы и любые нарушения местообитаний. При возник-
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новении неблагоприятных условий дуб черешчатый уступает свои экологические ниши
другим широколиственным видам (Глазко,
2006). В.И. Ерусалимский, В.А. Бугаев и др.
утверждают, что к 70-80 годам XXI в. дубравы окажутся на грани исчезновения.
Гипотеза работы: стабильность развития дуба черешчатого зависит от водного
режима и не зависит от антропогенного воздействия.
Целью данной работы стало изучение
влияния среды на стабильность развития
дуба черешчатого (Quercus robur L.).
Задачи исследования:
1. изучить методы биоиндикации среды;
2. определить места сбора материала для
исследования
3. собрать материал для изучения;
4. произвести необходимые измерения и
расчеты согласно методике работы,
5. выявить проявления флуктуирующей
асимметрии листьев дуба;
6. сравнить характер изменчивости количественных признаков листьев дуба разных популяций
7. сравнить характер изменчивости количественных признаков листьев дуба черешчатого и дуба красного.
Объектом исследования послужили растения дуба черешчатого (Quercus robur L.)
Волго-Ахтубинской поймы.
Предмет исследования: флуктуирующая
асимметрия листьев — различия между правой и левой сторонами различных морфологических структур листа, в норме обладающих симметрией.
В ходе исследования использовали различные методы: сбор материала, измерение
метрических признаков, статистическая обработка материала.
Сбор листьев выполняли в 4 точках природного парка «Волго-Ахтубинская пойма»,
которые сходны по общему комплексу абиотических факторов, но различаются по степени увлажненности (участки 1 и 2 с участком
3) и степени антропогенной нагрузки (участок 3 с участком 4). В каждой точке с 10 деревьев в нижней части кроны собирали по 10
листьев. Всего было собрано 800 листьев.
Первый участок — экспериментальные
посадки дуба черешчатого, закрепленные за
школьным лесничеством «Дубрава». Эти деревья выращены из семян, их возраст 36 лет.
Второй участок находится в пределах лесного массива «Петрикеев угол». Дубы в этом

лесу преимущественно порослевого происхождения, их возраст более 60 лет. Грунтовая
дорога проходит рядом с дубами, но автомобили проезжают редко до 5 раз в час.
Эти два участка без затопления, поскольку находятся на возвышенностях, грунтовые
воды мало доступны для деревьев. Дубравы
располагается единым массивом.
Третий участок расположен в окрестностях озера Клешни близ х. Лещев Ленинского
района. Дубы данной территории и семенного и порослевого происхождения, возраст
старше 60 лет. Зона регулируемого рекреационного использования.
Участок четыре расположен в п. Колхозная Ахтуба. Деревья подвергаются антропогенному воздействию, в 10м проходит
автомагистраль, соединяющая два города
Волгоград и Волжский. Мы посчитали и выяснили, что в часы пик утром и вечером по
дороге проезжает в среднем 1300-1500 различных транспортных средств за час.
Работа проводилась в течение двух лет,
потому что погодные условия и половодья
2015 г. и 2016 г. резко различаются. В 2015
году на Волге был самый маловодный разлив
за последние 100 лет. Вегетационный период
2016 г. благоприятен. По данным облкомприроды, объем сброса воды через Волжскую
ГЭС был достаточным, в результате чего
пойма получила более 107 кубических километров воды против 65,5 км³ в 2015 году.
Оценка стабильности развития дуба черешчатого проводилась по методике Захарова. Результаты измерений для удобства, быстроты и точности вычислений мы заносили
в единую таблицу и статистически обрабатывали в программе Microsoft Office Excel 2007.
Стабильность развития дуба черешчатого оценивали по шкале разработанной Гераськиной. Первый балл шкалы — условная
норма. Пятый балл — критическое значение,
какое наблюдается в крайне неблагоприятных условиях, когда растения находятся
в сильно угнетенном состоянии. Значения
асимметрии, соответствующие третьему и
четвертому баллам обычно наблюдаются в
загрязненных районах
В ходе проведенного исследования:
1. изучены методы биоиндикации среды;
2. определены места сбора материала
для исследования — 4 пробные площадки;
3. в ходе исследования в сентябре в течение двух лет 2015 и 2016 годы собран полевой
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материал в 4 пробных площадках;
4. произведены измерения и расчеты согласно методике работы, составлена сводная
ведомость показателей асимметричности по
исследованным участкам;
5. выявлено проявление флуктуирующей асимметрии листьев дуба, свидетельствующее о нарушении стабильности развития: интегральные показатели асимметрии
имеют 4-5 балльный уровень;
6. сравнен характер изменчивости количественных признаков листьев дуба разных
популяций. Наблюдаются межпопуляционные различия в характере изменчивости
листьев дуба, свидетельствующие о разной
устойчивости популяций:
• интегральный показатель выше у дубов школьного лесничества и леса «Петрикеев угол», минимальная его величина в микропопуляциях окрестностей озера Клешни х.
Лещев (Ленинский район), п. Колхозная Ахтуба;
• различия по величине асимметрии достоверны в 2015 году при минимальном количестве осадков и высоких температурах в
период формирования листьев.
7. дана оценка стабильности развития
дуба черешчатого (Quercus robur L.) на территории природного парка «Волго-Ахтубинская пойма» по флуктуирующей асимметрии
листьев:
• дубы в районе исследования находятся в сильно угнетенном состоянии, условия
их существования крайне неблагоприятны;
• состояние дубов зависит от влагообеспечения – при благоприятном гидрологическом режиме в 2016 году сокращается частота
нарушений развития.
Необходимо, чтобы ежегодно вода во время весеннего паводка заходила и наполняла
все водоемы Волго-Ахтубинской поймы. Для
благополучного заполнения поймы нужно
прочистить русла и входы в ерики, внутренние водотоки, стабильное обводнение в межпаводковый период. Чтобы сохранить пойму,
необходимо принимать инженерные решения. В Волгоградской области в 2016 году началась работа долгосрочной целевой госпрограммы по сохранению Волго-Ахтубинской
поймы.
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А. Мищенко, А.С. Евдокимова,
МОУ СШ № 1 г. Николаевска
Волгоградской области

Мониторинг состояния древостоя
Николаевского соснового леса

Каждый житель Николаевска не раз бывал в сосновом лесу, находящемся близ города. Кто-то собирает осенью в нем грибы, ктото пасет дойных коз, кто-то просто выезжает
туда на отдых, различные мероприятия и соревнования. Я сам очень люблю бывать в нашем лесу и стал замечать, что он не в лучшем
состоянии: много сухих деревьев, есть мусор
и следы пожара. Я задумался: «В каком состоянии находится наш лес? Что с ним может
произойти в ближайшем будущем? Проводил ли кто-нибудь исследования по этой проблеме?» Обратившись к специалисту общего
отдела администрации Николаевского муни-
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ципального района, курирующему вопросы
экологии, я выяснил, что он не располагает
информацией об экологическом состоянии
соснового леса. Лесничий Николаевского
района Стоицкий В.В., так же сообщил, что
таких исследований не проводится. Проводится лишь лесопатологический мониторинг
по выявлению вредителей, чтобы выяснить
необходимость обработки леса химическими
препаратами.
Проблема исследования: недостаток информации о состоянии лесных насаждений
близ города Николаевска.
Цель: провести исследования состояния
древостоя соснового леса близ города Николаевска, предположить, что ждет лес в будущем.
Задачи:
1) Выяснить историю происхождения
леса, его возраст и площадь;
2) Изучить видовой состав деревьев и кустарников леса;
3)Исследовать состояние деревьев, оценить уровень антропогенного влияния на лес.
4) Провести анализ полученной информации, сделать выводы.
Объект исследования — лесные насаждения близ города Николаевска.
Предмет исследования — состояние деревьев, степень антропогенного влияния.
Гипотеза исследования — древостой соснового леса ослаблен.
Методы исследования:
1) Аналитические: работа со специальной литературой, Интернетом.
2) Интервью с работниками лесхоза.
3) Практические: определение видового
состава леса, определение состояния древостоя
Лесные насаждения, расположенные с северной, северовосточной и восточной стороны города Николаевска появились после образования Волгоградского водохранилища в
50-70-ые годы XX века усилиями работников
Николаевского лесхоза и жителей города. В
лесу преобладает сосна обыкновенная. Встречаются также деревья и кустарники: сосна
крымская, вяз мелколистный, боярышник,
аморфа кустарниковая, скумпия обыкновенная, ясень зеленый, смородина золотистая,
клен американский, робиния псевдоакация.
О том, как высаживался лес, нам рассказала Емельяненко Римма Николаевна, которая проработала в Николаевском лесхозе с
1962 по 1998 годы. Известно, что почвы в рай-

оне города Николаевска песчаные, в районе
старого кладбища наносные песчаные бугры.
Они продвигались ежегодно на 50-100 метров. Необходимо было закрепить эти пески,
защитить город от постоянно дующих северо-восточных ветров. Тяжело было сажать
сосну, саженцы плохо приживалась. Сначала
сажали несколько рядов вязов, а между ними
сосну. Затем, когда сосна приживалась, вяз
выкорчевывался, на его месте тоже сажали
сосну. Хорошо, если приживалось 60% саженцев, на 3-й год производили подсадку. На
1 га сажали 5 тысяч саженцев, хотя норма 2-3
тысячи. Но посадить сосну и дождаться ее
приживания, это еще далеко не все. За лесом
необходимо ухаживать.
Во-первых, его нужно очищать от сорных
трав. Сосны сажали рядами, внутри ряда расстояние между деревьями 1 метр, между рядами — 3 метра. Между рядами почву культивировал трактор, а вот в рядах приходилось
полоть вручную. Это делали и 60-70-летние бабушки и школьники (в основном из
школы № 2).
Во-вторых, лес необходимо защищать
от вредителей. Главный враг соснового
леса — сосновый пилильщик. Раньше каждый год в мае лес от вредителей обрабатывался с помощью авиации. Сейчас, по словам
лесничего Стоицкого Б.В., имеются проблемы защитой леса от вредителей. Раньше
борьбу с вредителями осуществляли вирусными препаратом, но несколько лет назад
его запретили. И с тех пор уничтожение лесных вредителей выполняется химическими
препаратами, минус которых в том, что они
должны распыляться в 500 метрах от воды
(Волгоградское водохранилище), жилых зон
(Агрофирмы, ул. Молодежной г. Николаевска
и др.). Только лес находится в основном возле города и вдоль Волгоградского водохранилища, а значит и большая его часть остается
необработанной. За прошедшие 2 года лес не
подвергался химической обработке от вредителей (и это было заметно по «голым» вязам),
но, как сообщает нам лесхоз, в следующем
году, по плану предстоит обработать 400Га
вяза и сосны.
В-третьих, лес нужно охранять от пожаров. Сотрудники лесхоза расставляли таблички с предупреждением о недопустимости разжигать костры в лесу, с призывами
беречь лес, совершали рейды, штрафовали
жителей, не выполняющих противопожарные требования. Сейчас этим занимаются 4

Ботаника
человека, входящие в состав участкового лесничества, которые обслуживают 2 района:
Николаевский и Палласовский. В пожароопасные периоды совместные с лесничеством
рейды совершают сотрудники Николаевской
пожарной службы и администрации Николаевского муниципального района.
Много сил, труда, души было вложено в
сосновые посадки г. Николаевска. Очень тяжело вырастить в сухой степи подобный лес.
Исследование состояния древостоя соснового леса я проводил по следующей методике: для исследования выбрал 5 участков на
разном удалении от г.Николаевска, в посадках разного возраста. Каждый участок состоял из 5 рядов сосны по 10 деревьев в каждом
ряду. Каждое дерево на участке оценивал по
5-ти балльной шкале:
1 балл — здоровые деревья, без внешних
признаков повреждения.
2 балла — ослабленные деревья. Крона
слабоажурная, отдельные ветви усохли. Листья и хвоя часто с желтым оттенком. У хвойных деревьев на стволе сильное смолотечение
и отмирание коры на отдельных участках.
3 балла — сильно ослабленные деревья.
Крона изрежена, со значительным усыханием
ветвей, сухая вершина. Значительные участки коры отмерли. Смолотечение сильное.
4 балла — усыхающие деревья. Усыхание
ветвей по всей кроне. Листья мелкие, недоразвитые. Ранний листопад. Хвоя повреждена на 60% от общего количества. Отверстия
на коре и древесине от короедов.
5 баллов — сухие деревья.
Далее вычислял средний балл состояния
(к) деревьев. Состояние древостоя оценивается по следующим критериям:
к < 1,5 — здоровый древостой (I)
к = 1,6-2,5 — ослабленный древостой (II)
к = 2,6-3,5 — сильно ослабленный лес (III)
к = 3,6-4,5 — усыхающий лес (IV)
Участок № 1.
Этот участок находится вдоль улицы
Молодежной, напротив домов 4-10. Лес на
этом участке подвержен антропогенному
влиянию. Здесь мы встретили много мусора.
Травянистой растительности мало, в основном на опушках, там же встречаются молодые поросли сосны и вяза. Возраст леса здесь
примерно 57 лет. Средний балл состояния
сосны — 2,94. Вывод: на этом участке сильно
ослабленный лес (III).
Участок № 2.
Это участок леса восточнее участка № 1,
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так же вдоль улицы Молодежная («глубже в
лес»). Степень антропогенного воздействия:
здесь мы встретили несколько постоянных
мест отдыха (следы от костров, вытоптанная земля, много мусора). Травянистой растительности мало, в основном на опушках,
там же встречаются молодые поросли сосны
и вяза. Возраст леса здесь примерно 57 лет.
Средний балл состояния сосны — 2,57. На
этом участке сильно ослабленный лес (III).
Участок № 3. Южнее Агрофирмы
Данный участок находится южнее п.
Агрофирма. Степень антропогенного воздействия здесь низкая: мест отдыха не наблюдается, мусор практически не встречается.
Возраст деревьев примерно 50-60 лет, много
сухих поваленных деревьев, редко встречаются поросли сосны. Средний балл состояния сосны — 2,8. Вывод: на этом участке
сильно ослабленный лес (III)
Участок № 4
Сравнительно молодые посадки соснового леса (около 30 лет) севернее п. Агрофирма.
Степень антропогенного воздействия небольшая, мало мусора, нет следов пожаров, нет
мест отдыха. Имеются молодые поросли вязов. Средний балл состояния сосны — 2. Вывод: на этом участке ослабленный древостой
(II).
Участок № 5
Участок южнее Агрофирмы, следующий
за участком № 3. Это более молодые посадки,
примерно 40-30-летнего возраста. Степень
антропогенного воздействия невелика: мусора нет, есть много порослей сосны, обнаружено место пожара, который произошел несколько лет назад. Из-за этого на этом месте
много поваленных сухих сосен (приложение).
Высота пожара, судя по стволам уцелевших
деревьев, была до 3 метров. Далее, за пожарищем, участок с редким и здоровым древостоем в хорошем состоянии (в основном балл
состояния — 1), мусора практически нет.
Средний балл состояния сосны — 2,4. Вывод:
на этом участке ослабленный древостой (II).
Результаты исследования и выводы.
По результатам данного исследования можно сделать вывод, что сосновый
лес — это рукотворное «чудо природы» в засушливых степях Заволжья, для появления
которого было вложено много не только материальных затрат, но и физических и душевных. Лес был создан общими усилиями, как
работников лесхоза, так и обычных жителей
и школьников. Но наша гипотеза подтверди-
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лась: древостой соснового леса на всех исследуемых участках ослаблен, на участках 1, 2,
3 — сильно слабленный древостой. Чем старше лес и больше используется человеком
для отдыха, тем хуже его состояние. Так, например, сосновые посадки около улицы Молодежной (участок № 1, 2), куда чаще всего
выезжают отдыхать николаевцы, сильно ослаблены (балл 2,94), среди деревьев встречались совсем сухие, с поврежденной корой,
в самом лесу встречается мусор, пакеты,
бутылки, в нескольких местах встречались
участки с обугленными стволами деревьев
из-за низовых пожаров.
Можно сказать, что лес сейчас просто
медленно погибает. Возможно это из-за того,
что в последние несколько лет наблюдается сильная засуха, возможно из-за того, что
за ним просто некому следить. Если раньше
в лесхозе насчитывалось более 100 человек,
более 20 единиц техники, он обслуживал
Палласовский, Быковский и Николаевский
районы, то теперь в г. Николаевске находится лишь участок от Быковского лесничества,
в штате которого всего 4 человека по руководством лесничего Стоицкого Б.В. Николаевское участковое лесничество обслуживает
не только Николаевский, но Палласовский
район. Им, конечно, не в их силах просле-

дить, чтобы люди не мусорили в лесу, не разжигали костры, не рубили деревья. По данным Николаевской пожарной части только за
летний период 2016 года в лесу возникло 18
возгораний. За последние 2 года лес не обрабатывался от вредителей. В сосновых посадках можно увидеть горы мусорных пакетов,
которые людям почему-то тяжело отвезти на
мусорку, бутылки, пакеты после шумных гуляний на природе.
Но лес, не смотря ни на что, старается выжить! В нём мы наблюдали в основном молодые всходы сосны (1-3 года), либо взрослые
деревья (40-50 лет). Изредка нам встречались
молодые деревца в возрасте 4-6 лет, практически не встретились деревья в возрасте 10-20
лет. Это наталкивает на мысль, что смена старых деревьев молодыми, пусть медленнно, но
происходит. Лишь бы этому не мешали люди!
Мы не в силах изменить погоду, мы не
можем увеличить финансирование на уход за
лесом для работников лесхоза, но мы можем
бережнее относиться к этому «чуду природы» в нашей сухой степи – нашему сосновому лесу! Нам просто необходимо его сберечь!

Зоология
А. Даудхаджиев, Н.А. Степанчук,
МКОУ «Голубинская СШ»
Калачевского муниципального района
Волгоградской области

Круглые черви надсемейства
Strongyloidea у лошадей
в условиях Калачевского района
Волгоградской области

Лошадь — животное, которое человек
одомашнил одним из первых — в начале IV
тысячелетия до н.э. С той поры история использования лошади как домашнего животного очень разнообразна. История развития
человеческого общества неразрывно связана
с лошадью. Сегодня возрождается интерес к
лошади. Теперь она используется больше для
удовлетворения эстетических потребностей
человека, как спортивное животное, используется в лечении некоторых болезней детей.
Имеется много руководств по содержанию, кормлению и лечению лошадей, однако

следует отметить, что владельцами лошадей
совершенно недооценивается роль паразитических организмов в жизни лошади. К инвазионным болезням у владельцев животных
очень поверхностное отношение. Они о них
либо ничего не знают, либо утверждают, что
они не наносят существенного вреда организму лошади. Такое поверхностное отношение
к гельминтозам сдерживает развитие племенного коневодства и конного спорта [3].
Меж тем, паразитарные болезни лошадей
протекают порой очень тяжело, нередко заканчиваются летальным исходом, особенно
те, которые вызываются гельминтами и личинками оводов.
Поэтому, наш теоретический интерес к
паразитам был подкреплен практической надобностью разрешения этого вопроса, что и
побудило нас начать планомерные исследования гельминтофауны домашних животных, в
т.ч. и лошади.

Зоология
Анализ литературы позволил нам судить
о том, что именно эта группа нематод наиболее широко распространена у лошадей и
причиной подавляющих случаев колик у лошадей являются именно стронгилоидеи [6].
Этим и обусловлен первостепенный интерес
к данной группе паразитов.
Цель работы: изучить фауну нематод н/с
Strongyloidea у лошади в условиях Калачевского района и установить некоторые экологические особенности обнаруженных видов.
Для достижения целей определены следующие задачи:
- установить видовой состав нематод н/с
Strongyloidea, паразитирующих у лошади в
условиях района;
- дать характеристику напряженности
инвазионного процесса;
- определить возрастные особенности
стронгилоидозов лошадей;
- охарактеризовать сезонные изменения в
течении стронгилоидозов в условиях Калачевского района Волгоградской области.
Актуальность работы заключается в том,
что нематоды данной группы совершают
очень сложные миграции в организме лошади, которые приводят к различным формам
колик, к снижению продуктивности лошади,
ее эстетической ценности и нередко к летальному исходу. Полученные данные могут быть
использованы при разработке мер борьбы и
профилактики нематодозов в условиях конкретного района. Новизна работы состоит в
том, что в Калачевском районе впервые проведены обстоятельные исследования стронгилоидозов лошадей, установлены возрастные и сезонные особенности в течении этих
заболеваний.
Стронгилоидеи — это крупное надсемейство нематод (круглых червей), которые широко распространены среди лошадей в разных географических широтах.
Все стронгилоидеи являются геогельминтами, т.е. развиваются без участия промежуточных хозяев. Это очень патогенная группа
гельминтов, что связано с особенностями их
морфологии и биологии.
Инвазионная личинка, попав в организм
лошади, совершает сложные миграции в организме хозяина. Половозрелые черви паразитируют в кишечнике.
У непарнокопытных мировой фауны паразитирует 97 видов стронгилоидей, объединяемых в четыре семейства [4]. Стронгилоидеи лошадей представлены значительно
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меньшим числом видов. Обычными паразитами лошади являются трихонемы, стронгилюсы, альфортии, деляфондии. Это виды
паразитов, имеющие космополитное распространение [2]. В доступных нам источниках
информации мы не обнаружили ни одного
сообщения о составе гельминтофауны лошадей в условиях Волгоградской области.
Работа проводилась в Калачевском
районе Волгоградской области в период
2015-2016 гг. Исследованию подвергли 28
голов лошадей разного пола и возраста. Зараженность лошадей стронгилоидеями определяли прижизненными методами диагностики. Исследования проводили в два этапа.
На первом этапе, методом копроовоскопии с флотационным раствором аммиачной
селитры (плотность 1,3-1,4) определяли экстенсивность инвазии — долю зараженных
животных, от числа обследованных. Яйца
стронгилоидей идентифицировали по морфологическим признакам [1] до надсемейства.
Пробы кала массой 50,0 г., содержащие
яйца стронгилоидей закладывали в самостоятельно сконструированный термостат из холодильника «Саратов» для культивирования
личинок. Культивирование проводили при
температуре 27°С, в течение 8 дней в темноте [5]. Пробы периодически аэрировали и
орошали при необходимости. По завершении
культивации, пробы исследовали по методу
Бермана-Орлова [1]. С целью количественного учета (для косвенной оценки интенсивности инвазии – числа паразитов у одной
зараженной особи) выделенных личинок отдельно закладывались для культивирования
стандартные пробы массой 1,0 г. Эти пробы культивировались при тех же условиях.
Определение проводили по количеству кишечных клеток, по определительным таблицам Петрова А.М. И Гагарина В.Н. [5].
Для оценки возрастных особенностей инвазии, анализ проводили в сентябре 2015 и
2016 гг. С целью установления сезонной динамики, пробы закладывали в марте, июне,
сентябре, декабре 2015 и 2016 гг. Для этой
цели отбирали кал только определенных возрастных групп. Для оценки стронгилезной
инвазии — от одного жеребца в возрасте 5
лет, а для оценки динамики при трихонематозах — от одного жеребца в возрасте 7 лет.
В ходе копроовоскопических и лярвоскопических исследований нами, в районе исследования, обнаружено не менее четырех видов
стронгилоидей: Strongylus equines и три вида
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Ttichonema sp., относящихся к двум семействам Strongylidae и Trichonematidae, соответственно. Так же в результате овоскопии, нами
были обнаружены яйца и других гельминтов:
Parascaris equorum и Anoplocephala sp. Но в
данной работе они не рассматриваются.
Под напряженностью инвазионного процесса мы понимаем широту распространения
гельминтов среди обследуемого поголовья,
т.е. то количество животных, которое заражено стронгилоидеями. Этe величину будем
традиционно обозначать как экстенсивность
инвазии (ЭИ). Под интенсивностью инвазии
(ИИ) традиционно понимается количество
экземпляров одного вида паразита, найденного в одной хозяине. Поскольку, мы пользовались лишь прижизненными методами
диагностики, то привести реальные данные
об ИИ не возможно. Однако, для удобства и
получения ориентировочных сведений, мы
понимаем под ИИ яйцепродукцию паразита,
т.е. количество выделенных личинок из стандартной пробы фекалий массой 1,0 г.
В результате проведенных исследований,
мы выяснили, что экстенсивность инвазии
лошадей района исследования стронгилюсами составила 89,3%. Интенсивность инвазии
(в 1,0 г кала) колебалась от 0 до 34 личинок, в
среднем ИИ составила 13,6±9,06 личинок.
Экстенсивность инвазии лошадей трихонемами, составляет 100,0%. Однако интенсивность инвазии почти в три раза выше,
колеблется в пределах от 9 до 57 личинок и в
среднем составила 39,6±16,05 личинок на 1,0
г. фекалий.
Для оценки сезонных и возрастных особенностей протекания стронгилоидозов мы
проводили наблюдения в течение двух сезонов. Для оценки возрастных особенностей
пробы кала отбирали в сентябре 2015 и 2016 г.
Наблюдения за возрастной динамикой
стронгилоидозов показали, что этот процесс
неравномерный. Можно заметить несколько
закономерностей.
Во-первых, стронгилоидеями заражены
животные всех возрастов: и жеребята первого
года жизни, и очень взрослые особи. Но при
этом состав их гельминтофауны не одинаков.
У жеребят и 12-илетних лошадей стронгилез
нами отмечен не был. В то время как трихонематидозы, встречаются во всех возрастных
группах хозяев.
Во-вторых, инвазия обоими видами гельминтов нарастает до определенного возраста,
а затем либо снижается (как при стронгилезе),

либо держится на примерно одном уровне.
И, наконец, пик инвазии обоими видами
нематод достигается примерно в одном возрасте — 4-5 и лет.
Мы можем сделать лишь несколько предположений, объясняющих данные закономерности, связанных с особенностями миграций
этих паразитов в организме хозяина.
Сезонные течение стронгилоидозов тоже
имеет некоторые особенности. В летний период инвазия несколько меньше по сравнению с другими сезонами года. Возможно, это
носит некий адаптивный смысл в реализации
жизненного цикла. Подавляющее большинство вышедших личинок погибнет в условиях
летних температур в регионе и уровня инсоляции. Вероятно, к этому времени погибает
и большая часть трихонематид, которыми заразились лошади в прошлом году.
Несмотря на выделенные сезонные особенности в течение данных инвазий, в большей мере их отнести к трихонематодозам.
Колебания в ИИ при сронгилезах не столь
значительны, чтобы определять эту закономерность. Пожалуй, можно сказать, что в
течение года динамика развития стронгилеза несущественна и он протекает более или
менее равномерно.
Проанализировав литературные данные,
результаты собственных исследований, соотнеся их с результатами других исследователей, мы приходим к следующим выводам.
1. В условиях Калачевского района Волгоградской области у лошадей паразитирует четыре вида нематод их надсемейства
Strongyloidea: Strongylus equinus и три вида из
рода Trichonema.
2. Общая зараженность стронгилоидеями достигает 100,0%. При этом стронгилезом
заражено 89,3% обследованных животных, а
трихонематидозами — все обследованные.
Интенсивность инвазии неодинакова и при
трихонематидозах значительно выше и составляет 39,6±16,05 личинок на 1,0 г. фекалий,
в то время как при стронгилезе этот показатель составляет 13,6±9,06 личинок.
3. Личинки стронгилоидей обнаружены
у животных всех исследуемых возрастов. Инвазированность трихонемами наступает на
первом году жизни и возрастает до 5-6 летнего возраста и затем остается на примерно
одинаковом уровне. Зараженность стронгилами отмечается с годовалого возраста и возрастает до 4-5-летнего возраста, а затем снижается, вплоть до полного выздоровления.
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Подобные закономерности мы связываем с
особенностями жизненного цикла паразитов
и, возможно, с разной интенсивностью формирования иммунитета при данных инвазиях.
4. Наибольший пик инвазии приходится
на осенне-зимний период. В это время наблюдается наибольшая яйцепродукция паразитов. К лету, у трихонем она значительно
снижается. У стронгилюсов значительной
сезонной динамики не обнаружено. Подобные закономерности мы можем объяснить
особенностями жизненного цикла паразитов
и их синхронизацией с климатическими факторами в регионе. Вероятно, такие сезонные
изменения отражают адаптивный региональный характер развития паразитов.
В заключении, хочется отметить, что несмотря на то, что работа выполнялась в течение двух сезонов, проблемы стронгилоидозов
лошадей в регионе не решена окончательно.
Получены лишь предварительные данные.
Требуется уточнения видовой принадлежности трихонем. Установление точных сроков развития яиц во внешней среде с учетом
региональных климатических особенностей.
Необходимо определить источники зараже-
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ния животных: пастбище, сено, денники. Не
изучены половые различия в течении данных
инвазий.
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Влияние качества почвы
на рост и состав пшеницы

Эта тема является актуальной, так как
одной из основных глобальных проблем современного времени является загрязнение
окружающей среды выбросами от предприятий и передвижных источников, в частности от автомобильного транспорта. Насущный вопрос, тревожащий всех жителей
Земли — рост числа болезней от неблагополучной окружающей среды.
Волгоградская область относится к регионам с интенсивным и разнообразным по
характеру и площади техногенным влиянием
на природу. Всего в области свыше 20 тыс.
источников атмосферных загрязнений, из
них около половины находятся в Волгограде.
Снег и почва являются эффективными

накопителями, позволяющими судить о загрязненности окружающей местности. Почвенный покров накапливает в своем составе
большинство веществ, поступающих в атмосферу. В зимний период это загрязнение
увеличивается, так как на полную мощность
работают котельные, выбросы которых распространяются на очень большое расстояние
от источника загрязнения, в зависимости от
направления ветра. При таянии снега все эти
вещества попадают в окружающую среду. В
связи с этим снеговой и почвенный покров
можно рассматривать как своеобразные индикаторы чистоты воздуха.
Мы проанализировали состав почвы и
снежного покрова на территории, прилегающей к лицею, и выявили, что наиболее благоприятный участок находится на территории
детского сада «Олимпия», а самый загрязненный — по улице Константина Симонова.
На основе полученных данных о содержании
вредных примесей, возникла гипотеза: если в
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различных почвах, взятых на прилегающей
территории, прорастить семена пшеницы,
то мы узнаем о влиянии вредных веществ на
них.
Поэтому мы определились с темой исследования «Влияние качества почвы на рост и
состав пшеницы»
Исследовательская проблема: в чем заключается специфика влияния качества почвы на рост и состав пшеницы.
Решая эту исследовательскую проблему,
мы определи:
объект исследования — пророщенные
семена пшеницы в почвах с разных участков
пришкольной территории
предмет исследования — процесс исследования влияния состава почвы на прорастание злаковой культуры и ее состав.
Мы поставили перед собой следующую
цель: выявить степень влияния состава почвы на прорастание злаковой культуры и ее
состав.
Объект, предмет и цель исследования
определили задачи исследования:
1. Изучить литературу об источниках
загрязнения города Волгограда, о веществах,
содержащихся в почве и растениях;
2. Посадить пшеницу в качественно разные почвы, провести наблюдения за ростом
растений в почвах различного состава и исследовать состав растений;
3. Проанализировать влияние состава
почвы с разных участков пришкольной территории на рост и состав пшеницы.
Методы исследования. Для решения поставленных нами целей мы использовали
следующие методы: изучение и анализ научных статей по выбранной нами теме, отбор
нужного материала для исследовательской
работы, практическое применение полученной теоретической информации при анализе
роста злаковой культуры, эксперимент, сравнение.
Практическая значимость: Полученные
результаты исследования могут быть переданы, для дальнейшего изучения и применения
в учреждения по охране окружающей среды
и учителям химии и биологии, а так же результаты нашего исследования имеют практическое значение для сельского хозяйства, в
частности для правильного выбора территории для посадки сельскохозяйственной культуры, цветов. Результаты были помещены в
таблицу, где хорошо прослеживается зависимость состава растения от качества почвы.

На основании результатов, полученных
в ходе исследования, можно сделать следующие выводы:
Решая первую задачу, мы проанализировали литературу по проблеме исследования.
Нами была отобрана методика по качественному определению ионов.
Решая вторую задачу, мы посадили в различные почвы растения, проследили за их
ростом, высушили и проанализировали состав. По показателю качества почвы наибольшее загрязнение выявлено у дороги по ул.
Константина Симонова, наименьшее загрязнение происходит на территории садика; наибольший уровень загрязнения происходит от
передвижных источников, а именно автомобильного транспорта.
В почве была нейтральная среда, а в растениях стала больше кислой, возможно повлияли органические вещества. Во всех почвах
мы обнаружили сульфаты. А в растениях они
были обнаружены в образцах № 1 и № 2, в образцах со школьного стадиона, участка по ул.
Константина Симонова и в контрольном образце были найдены лишь следы сульфатов.
При растворении почвы были найдены
везде карбонаты. А в растениях были обнаружены карбонаты лишь в контрольном
образце, возможно, это связано с тем, что
присутствие в почве заметных количеств
карбонатов препятствует развитию кислотности, а иногда приводит к возникновению
щелочности, что оказывает важное влияние
на подвижность многих веществ в почве и на
агроэкологические особенности почв.
На участке перед школой, на остановке по
ул. Константина Симонова и в контрольном
образце были обнаружены ионы железа, а на
территории школьного стадиона и детского
сада «Олимпия» мы выявили ионы никеля
или кобальта. В почвах были найдены ионы
железа везде, ионы никеля и кобальта были в
детском саду и на стадионе. В пробе № 1 был
обнаружен восстановитель, возможно, это
сульфид ион. Во всех образцах присутствуют
ионы цинка и кальция. На территории стадиона, участка перед школой и в контрольном
образце содержатся ионы хлора, а в образцах
с детского сада «Олимпия» и на остановке
по ул. Константина Симонова присутствуют
ионы брома или йода.
На основе результатов исследования пшеницы растение, которое произрастало в почве, собранной с территории по ул. Константина Симонова, содержало максимальное
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количество вредных веществ, мы уверены,
что это связано с тем, что большинство выбросов химических веществ концентрируется
в атмосфере, а затем в верхних слоях почвы.
Основываясь на результатах анализа, можно
утверждать, что в целом атмосфера вокруг
лицея благоприятная, особенно чистый воздух на территории садика и на стадионе.
Гипотеза исследования — если в различных почвах, взятых на прилегающей территории, прорастить семена пшеницы, то мы
узнаем о влиянии вредных веществ на них –
подтверждена.

А. Карпенко, Э. Ли, А.С. Евдокимова,
МОУ СШ № 1 г. Николаевска
Волгоградской области

Биоиндикация чистоты воды
в Волгоградском водохранилище
в районе г. Николаевска

Нам очень повезло, что мы живем на берегу великой реки Волги: летом жители могут охладиться от невыносимой порой жары
в её прохладных водах, на ее берегах водится
много птиц, в ее водах обитает много рыбы.
Мы можем выращивать овощи, разводить
сады, разбивать клумбы и цветники, используя воду из Волги.
В 2016 году мы выполняли исследовательскую работу «Волга вчера, сегодня, завтра…». Целью этой работы было выяснить,
как и почему изменилась Волга в районе города Николаевска за последние 70-50 лет, какие проблемы у реки есть в настоящее время
и предположить, что может ожидать ее в будущем. Выполняя работу мы столкнулись с
проблемой отсутствия сведений о состоянии
чистоты воды в Волгоградском водохранилище близ г. Николаевска. По словам главного
специалиста-эксперта территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области в г. Волжский, Ленинском, Среднеахтубинском, Николаевском,
Быковском районах Манжосова Михаила Петровича анализ чистоты воды в Волгоградском водохранилище в Николаевском районе
не проводился. Такими данными не располагает и Шпак Д.В., специалист общего отдела
администрации Николаевского муниципального района, занимающийся вопросами эко-
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логии в районе. Мы сами захотели провести
исследование чистоты воды в Волгоградском
водохранилище доступными нам методами,
например, методом биоиндикации.
Цель: исследовать чистоту воды в Волгоградском водохранилище в районе г. Николаевска методом биоиндикации.
Задачи:
1. Изучить методы биоиндикации, подобрать доступный метод для оценки чистоты
воды.
2. Подготовить необходимое оборудование.
3. Провести исследование выбранным
методом в нескольких местах.
4. Проанализировать полученную информацию, сделать вывод.
Объект исследования: макрозообентос в
Волгоградском водохранилище в районе города Николаевска.
Предмет исследования: уровень загрязненности воды.
Гипотеза исследования: вода в Волгоградском водохранилище не может быть чистой, она имеет среднюю или высокую степень загрязнения, так как скорость течения
воды уменьшилась, а количество загрязняющих факторов увеличилось.
Проанализировав литературу по биоиндикации, мы решили, что наиболее доступный для нас метод исследования — это
определение загрязнения водоёма с помощью
макрозообентоса (индекс Майера). Метод
Майера определения чистоты воды основан
на том, что различные группы водных беспозвоночных приурочены к водоемам с определенной степенью загрязненности.
Определение качества воды водоема по
методу Майера не требует определения живых организмов с точностью до вида. Достаточно только отметить наличие в водной
среде живых организмов. Так, в чистых водах обитают личинки веснянок, поденок, ручейников, вислокрылок, двустворчатые моллюски. В водоёмах средней загрязненности
встречаются бокоплавы, речной рак, личинки
стрекоз, личинки комаров-долгоножек, моллюски катушки, моллюски-живородки. Обитателями загрязненных водоемов являются
личинки комаров-звонцов, пиявки, водяной
ослик, прудовики, личинки мошки, малощетинковые черви.
Простота и универсальность метода Майера дают возможность быстро оценить состояние исследуемого водоема. Количество об-
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наруженных групп организмов, обитающих в
чистой воде, необходимо умножить на 3, количество найденных групп живых организмов — обитателей водоёмов средней загрязненности умножить на 2, а количество групп
организмов, обитающих в загрязненных водоёмах, умножить на 1. Все получившиеся
цифры складываются: ЗХ+ 2Y+ Z= S.
В итоге получается число, характеризующее степень загрязненности водоема. При
значении суммы, большей 22 баллов, водоемможно отнести к 1 классу качества (очень
чистый водоем). Значение суммы от 17 до 22
баллов позволяет отнести водоем ко 2 классу
качества (чистый водоем), Сумма от 11 до 18
баллов свидетельствует о принадлежности
водоема к 3 классу качества (умеренно-загрязненный водоем). Значения суммы меньшие 11 характеризуют водоем как грязный
(4-7 классы качества).
Мы проводили исследования в 3-х местах, стараясь выбирать их подальше друг
от друга, чтобы местности немного различались. Помехой для нас были берегоукрепления — они расположены практически по
всему периметру берега Волги вдоль города
Николаевска.
Место исследования № 1 — это место рядом с берегоукреплением недалеко от городского пляжа с песчанным грунтом. На берегу
встречался мусор: бутылки, упаковки из-под
еды.
Место исследования № 2 — это место, находящееся в 150 метрах севернее от 1 участка.
Здесь вода была сильно загрязнена: мутная и
зеленая. На берегу также росли камыши, среди которых было много мусора, дохлая рыба.
Место исследования № 3 — это место
около пристани (1000-900 м южнее от участка
№ 1). Пляж, полностью состоящий из мелкой
гальки. Среди камней было битое стекло. По
сравнению с первыми двумя участками мусора было мало.
Для сбора организмов использовали сито
и сачок. Мы набирали в сито песок и промывали его в воде, пока на дне сита не обнаруживали организмы, которых складывали
в баночки (для каждой группы организмов
своя баночка).
В этот же день после сбора, либо с утра на
следующий день мы определяли собранные
организмы в школьном кабинете биологии.
Для этого мы использовали цифровой микроскоп и определитель макрозообентоса.
Так как с макрозообентосом мы до это-

го не встречались и определяли организмы
впервые, то для достоверности результата мы
сравнили фотографии организмов, сделанные нами, с фотографиями этих организмов,
найденными в интернете, чтобы убедиться в
правильности определения организмов.
На участке № 1 мы встретили личинок
мошки, бокоплавов, личинок комара-звонца,
рака мизида, двустворчатых моллюсков, моллюсков-катушек. Индекс Майера здесь равен
11. Сумма от 11 до 18 баллов свидетельствует
о принадлежности водоема к 3 классу качества (умеренно-загрязненный водоем).
На участке № 2 мы встретили личинок
мошки, бокоплавов, двустворчатых моллюсков, моллюсков-катушек, моллюсковживородок. Индекс Майера здесь равен 10.
Значения суммы меньшие 11 характеризуют
водоем как грязный (4-7 классы качества).
На участке № 3 мы встретили личинок
мошки, малощетинковых червей, бокоплавов,
двустворчатых моллюсков, моллюсков-катушек, моллюсков-живородок. Индекс Майера
здесь равен 11. Сумма от 11 до 18 баллов свидетельствует о принадлежности водоема к 3
классу качества (умеренно-загрязненный водоем).
Результаты исследования показали, что
вода в Волгоградском водохранилище является умеренно-грязной (Индекс Маейра на
двух участках был равен 11, а на одном — 10).
Среди обитателей зообентоса преобладают
бокоплавы, которых встречается довольно
много, а это — обитатели умеренно-загрязненных водоемов. Среди обитателей чистых
водоемов встречались лишь двустворчатые
моллюски, среди которых было много погибших (пустые, разрушенные раковины).
Таким образом, наша гипотеза подтвердилась: вода в Волгоградском водохранилище действительно является загрязненной.
Считаем, что данную работу по мониторингу чистоты воды необходимо продолжать,
чтобы наблюдать динамику загрязнений, а
также для привлечения к этой проблеме общественности и органов власти. Для этого
мы готовим статью в районную газету «Заволжье» о состоянии реки и о результатах
нашей работы. Надеемся, что люди услышат
нас и будут бережнее относится к природному богатству рядом с нами — реке Волге!

Медицина и физиология человека
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Медицина и физиология человека
Р. Решетникова, В. Хайрулин,
Н.В. Белова, Е.А. Мидонова,
МОУ СШ № 106 Советского района
Волгограда

Влияние аудиовизуального
воздействия посредством
фелинотерапии на организм
человека

Культура здоровья — неотъемлемая часть
общей культуры человечества. Практически
здоровыми сегодня можно считать всего 34%
детей.
Физическая нагрузка, эмоциональное
состояние, умственное напряжение сказываются на работе сердца. Научно-исследовательская работа ведется по нескольким
направлениям: своевременная диагностика,
прогноз и мероприятия, направленные на
поддержание благоприятной динамики сохранения здоровья. Нами предложена методика аудиовизуального воздействия на
организм подростка, основанная на фелинотерапии.
Фелинотерапия — это вид анималотерапии, основанный на общении человека с домашним питомцем — кошкой.
Цель исследования: изучение эффективности влияния средств аудиовизуального
воздействия (на основе фелинотерапии) на
адаптивные реакции организма.
Задачи:
1. На основе анализа современной литературы изучить один из методов терапевтического воздействия на организм человека анималотерапия.
2. Проанализировать и теоретически обосновать проблему исследования с позиции
современной практической физиологии.
3. Изучить и апробировать методику
«Расчет нормы артериального давления».
4. Экспериментально изучить особенности адаптивных реакций человека на аудиовизуальное воздействие на основе фелинотерапии.
5. Обобщить и проанализировать результаты исследования.
4. Провести анкетирование «Эмоциональное состояние в результате аудиовизуального
воздействия фелинотерапии».
Методы исследования: анализ литературы по теме, анкетирование, наблюдение,

сравнение, анализ результатов.
Объект исследования: адаптивные реакции организма человека.
Предмет исследования: использование
средств аудиовизуального воздействия для
изучения адаптивных реакций организма.
Гипотеза исследования: возможно, что в
результате аудиовизуального воздействия на
организм, у подростков будут наблюдаться
функциональные изменения сердечно-сосудистой системы.
Согласно литературным данным, кошки успокаивают нервную систему, стабилизируют артериальное давление и пульс. Так
как артериальное давление и пульс являются важными показателями здоровья человека, мы решили проверить, действительно ли
кошки положительно влияют на эти важные
для здоровья показатели.
Основной задачей исследования является
выявление аудиовизуального воздействия на
обучающихся 8-9 классов, которое будет регистрироваться на фоне изменений критериев
функционального состояния сердечно-сосудистой системы при снятии эмоционального
напряжения.
Исследования проводились на базе МОУ
СШ № 106 с двумя группами по 10 человек
обследуемых юношей и девушек, в возрасте 14-16 лет. Время исследования, выбрали
в конце учебного дня, в середине учебной
недели после 5 урока, когда обучающиеся
испытывают максимальную умственную и
физическую нагрузку, а также высокое эмоциональное напряжение.
Суть данных методик заключалась в следующем: на организм подростка оказывается
моделируемое воздействие через подачу информации на аудиальный и визуальный каналы. Визуально демонстрируются фотографии
кошек трех разных пород (шотландской, сиамской и персидской), с одновременной подачей через аудиальный канал — кошачьего
урчания в соответствии с видеорядом. Регистрация параметров сердечно-сосудистой системы осуществляется с помощью электронного измерителя артериального давления, до
начала воздействия в покое и после аудиовизуального воздействия.
Анализируя показатели систолического
артериального давления можно сделать вы-
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вод, что фелинотерапия в аудиовизуальном
проявлении дает положительный результат.
В возрасте от 14 до 16 лет нормальное систолическое артериальное давление варьируется
в диапазоне 107-110 мм.рт.ст. Показатель систолического давления в группе девушек до
аудиовизуального сеанса фелинотерапии в
состоянии покоя составил в среднем значении 113,6 мм.рт.ст., что на 3,6 единиц выше
нормы. После аудиовизуального воздействия
показатель систолического давления составил в среднем значении 108,1 мм.рт.ст., что
свидетельствует о понижении систолического давления на 5,5 единиц.
В группе испытуемых юношей в возрасте
14-16 лет также наблюдается положительная
динамика. Показатель систолического давления после применения аудиовизуального воздействия понизился на 7,1 мм.рт.ст.
Показатель диастолического давления в
возрасте 14-16 лет должен быть в норме 64-67
мм.рт.ст. Данный показатель в группе юношей до аудиовизуального сеанса фелинотерапии в состоянии покоя составил в среднем
значении 76,3 мм.рт.ст., что на 9,3 единиц
выше нормы. После применения аудиовизуального воздействия показатель диастолического давления составил в среднем значении
66,1 мм.рт.ст., что свидетельствует о понижении диастолического давления на 10,2 единиц.
В группе девушек также наблюдается положительная динамика. Показатель диастолического давления после применения аудиовизуального воздействия понизился на 3,7
мм.рт.ст.
Показатель пульса, в среднем значении,
как в группе испытуемых девушек, так и в
группе испытуемых юношей в возрасте 14-16
лет находится в норме, как до аудиовизуаль-

ного сеанса фелинотерапии, так и после него.
В ходе исследования особая роль отводилась эмоциональному напряжению испытуемых. При проведении проб, для достоверности результатов, провели анкетирование,
чтобы выяснить уровень эмоционального состояния учащихся в ходе эксперимента.
По результатам анкеты было выявлено,
что у максимального количества опрашиваемых в результате аудиовизуального воздействия фелинотерапии эмоциональное напряжение снизилось, настроение улучшилось.
Таким образом, можно сделать вывод о
том, что общение с кошкой, даже виртуальное, может быть полезным для людей — оно
способствует нормализации пульса и артериального давления.
Используя результаты наших исследований, можно предложить обучающимся, а
также членам их семей некоторые рекомендации по использованию метода фелинотерапии для снятия стресса, раздражительности
и усталости после учебного и трудового дня.
Литература:
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Психофизиология и здоровье человека
М. Фоминичева, А.Г. Даньо,
МОУ СШ № 56 Кировский район
Волгограда

Влияние музыки
на психо-эмоциональное
состояние подростков

Цель работы: исследование влияния музыки различных жанров на психо-эмоциональное состояние подростков.

Практическая значимость работы: материалы данного исследования могут быть
использованы в целях пропаганды оздоровления человека средствами классической
музыки. Результаты исследования и предложенные рекомендации будут интересны
учителям, учащимся и их родителям, а также
тем, кто заботится о своём здоровье и любит
музыку.

Психофизиология и здоровье человека
Исследование влияния музыки на психо-эмоциональное состояние проводилось в
группе учащихся 8 классов МОУ СШ № 56.
Исследовались такие показатели как логическое мышление, объем кратковременной памяти, внимание, эмоциональное состояние
(показатель тревожности). Смысл исследования заключался в сравнении вышеназванных
показателей у подростков после прослушивания музыки разных жанров. Исследование проводилось в период с 16.01.2017 г. по
20.01.2017 г.
Для исследования логических способностей подростков я использовала тест М. Войнаровского. Одна и та же группа учащихся
дважды проходила этот тест. В обоих случаях подростки сначала слушали музыку в течение 15 минут и только после приступали к
выполнению заданий. На протяжении всего
времени работы группы в аудитории звучала музыка. Первый раз тест проводился при
прослушивании музыки шведской группы
Lost Horizon (пауэр-метал), Deep Purple (пауэр-метал) и немецкой группы King Leoric
(хэви-метал), второй — при прослушивании
произведений Моцарта (соната для двух фортепьяно ре мажор, вальс цветов).
При обработке тестов учитывалось количество правильных ответов и время выполнения, результаты заносились в таблицу.
Результаты эксперимента показывают, что
количество правильных ответов подростков
на вопросы теста М. Войнаровского выше
при прослушивании музыки Моцарта. Разница среднего значения составляет 1,1. Кроме
того, при прослушивании музыки Моцарта
сокращается время выполнения заданий на
2,8 мин. По словам учащихся, проходивших
тестирование, при выполнении заданий под
сопровождение музыки шведской группы
Lost Horizon (пауэр-метал), Deep Purple (пауэр-метал) и немецкой группы King Leoric (хэви-метал) сложно было сконцентрироваться
на прочитанном, осмыслить текст. Таким образом, результаты эксперимента показывают,
что музыка Моцарта (соната для двух фортепьяно ре мажор, вальс цветов) положительно
влияет на логические способности учащихся,
помогает сконцентрироваться на заданиях,
облегчает принятие решения.
Для исследования объема кратковременной памяти подростков я использовала методику заучивания 10 слов А.Р. Лурия, которая
позволяет исследовать процессы памяти: запоминание, сохранение и воспроизведение.
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Группа учащихся дважды в разные дни проходила этот тест после прослушивания музыки в течение 15 минут. На протяжении всего
времени работы группы в аудитории звучала музыка. Первый раз тест проводился при
прослушивании зарубежных хитов 2015 года
(Linkin Park «Points of authorit», David Usher
«Black black heart», Pink «Family portraint»,
David Guetta «Love dont let me» и др.), второй
- при прослушивании колокольного звона в
инструментальной обработке. При обработке результатов учитывалось количество слов
воспроизведенных правильно после 1-го и
2-го просмотров, среднее значение в группе.
Результаты исследования позволяют сделать
вывод о том, что колокольный звон положительно влияет на объем кратковременной памяти подростков.
Для исследования внимания подростков
при прослушивании музыки различных жанров я использовала таблицы Шульте, которые
используют для определения устойчивости
внимания и динамики работоспособности.
Каждый испытуемый проходил тест на внимание дважды в разные дни. Первый раз
прохождение теста сопровождалось прослушиванием записи бытовых и производственных шумов, второй — классической музыкой
в инструментальной обработке различных
композиторов (Бетховен, Шопен, Григ, Моцарт, Чайковский).
При обработке результатов учитывалось время выполнения теста и количество
ошибок. С помощью этой методики можно
выявить такой показатель как психическая
устойчивость к выполнению данного вида
задания. При проведении 1-го тестирования,
которое сопровождалось прослушиванием
записи бытовых и производственных шумов,
у 7 испытуемых из 10 показатель ПУ выше 1,
что свидетельствует о низком уровне психической устойчивости. Резко снижается количество ошибок, допущенных испытуемыми
во время проведения 2-го тестирования по
сравнению с результатами первого, уменьшается время выполнения задания. Анализ
полученных результатов, позволяет говорить
о том, что производственный и бытовой шум
оказывает негативное влияние на внимание
человека, приводит к быстрой утомляемости,
не дает сосредоточиться на выполнении задания.
Для исследования эмоционального состояния подростков при прослушивании музыки
разных жанров я использовала цветовой тест
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Люшера. Испытуемые проходили тест дважды в разные дни в режиме он-лайн. В первый
раз испытуемые проходили тест Люшера после прослушивания в течение 15 минут музыки в стиле панк-рок и хард-рок, во второй
раз тестирование сопровождалось прослушиванием оригинальных версий классической
музыки Бетховена, Шопена, Моцарта.
При оценке результатов особое внимание
обращалось на показатель тревожности испытуемых и на общее эмоциональное состояние в текущий момент. Анализ результатов
показывает, что при проведении второго тестирования показатель тревожности испытуемых во всех случаях ниже, чем в первом
тестировании. При проведении первого тестирования сами испытуемые подтверждают, что им сложнее было сосредоточиться на
выборе цвета. В первом тестировании явное
предпочтение отдавалось оранжево-красным
цветам, что символизировало силу волевого
усилия, агрессивность, наступательные тенденции, возбуждение. Во втором тестировании предпочтение отдавалось сине-зеленым
цветам, которые символизируют спокойствие, удовлетворенность, уверенность, настойчивость. Таким образом, на основании
полученных данных можно сделать вывод о
том, что классическая музыка способствовала концентрации испытуемых, успокоению,
уверенности в своем выборе. Музыка в стиле
панк-рок и хард-рок приводит к повышенной
возбудимости, тревожности, эмоциональной
неудовлетворенности.
С результатами данного исследования и
выводами были ознакомлены учащиеся 8-х
классов. На основании полученных результатов были разработаны памятки о влиянии музыки разных жанров на физическое
и психическое здоровье человека, составлен
список музыкальных произведений, которые
оказывают положительное воздействие на организм.

Д. Цыбизов, Н.Н. Бузюмова,
МОУ Лицей № 8 «Олимпия»
Дзержинского района Волгограда

Психологические причины
проявления агрессивного
поведения подростков

Многие кризисные явления, которые происходят в нашем обществе, негативно влияют

на психику человека, что выражается в агрессии, озлобленности, проявлении жестокости
и насилия. Экономические кризисы, тяжелое
материальное положение многих семей привело к серьёзным внутренним конфликтам и
противоречиям, увеличилось количество и
многообразие форм девиантного поведения.
Статистика показывает, что наблюдается
рост агрессивного поведения среди лиц разных социальных и демографических групп.
Особенно остро это отразилось на подростках.
Выросло число несовершеннолетних,
проявляющих асоциальное поведение (алкоголизм, наркомания, нарушение общественного порядка, хулиганство, вандализм и др.).
Усилилось демонстративное и вызывающее
по отношению к взрослым, поведение. В
крайних формах стали проявляться жестокость и агрессивность. Преступность несовершеннолетних омолаживается, появляются
всё новые виды агрессивного поведения.
Рост агрессивных тенденций в подростковой среде отражает одну из острейших
социальных проблем нашего общества. При
этом увеличилось число преступлений против личности, влекущих за собой тяжкие
телесные повреждения, участились случаи
групповых драк подростков, носящих ожесточённый характер. Часто агрессивные действия снимаются на видео и выкладываются
в сети Интернет.
В этой связи вполне объясним профессиональный интерес психологов к различным
видам и уровням агрессивного поведения несовершеннолетних, который остается устойчивым многие годы. Об этом свидетельствуют направленность и количество работ,
посвящённых проблеме агрессивного поведения подростков. Но анализ этих работ показывает, что существующая практика профилактики не в полной мере решает задачи
по предупреждению агрессивного поведения
подростков.
Выявленные в этой связи противоречия
между необходимостью целенаправленной
профилактики агрессивного поведения подростков и неразработанностью этих мер, а
также недостаточностью изучения всех факторов и психологических такого поведения
обусловили интерес к данной проблеме и выбор темы исследования.
Целью исследования стало выявление
причин проявления агрессии в подростковом
возрасте и в способов её предупреждения.

Психофизиология и здоровье человека
Для достижения поставленной цели были
поставлены следующие исследовательские
задачи:
• определиться с научным пониманием
«агрессии» и «агрессивного поведения»;
• изучить исследования психологов по
особенностям подросткового возраста и причинам проявления агрессии у подростков;
• провести опрос по проблеме исследования среди подростков МОУ Лицей № 8
«Олимпия»;
• на основе проведенного исследования сформулировать рекомендации по предупреждению проявления агрессии у подростков.
Базой эмпирического исследования стали учащиеся 8-х классов МОУ Лицей № 8
«Олимпия».
Решая первую задачу исследования, мы
определились с пониманием агрессии и ее видов. Агрессия — это любая форма поведения,
нацеленного на оскорбление или причинение
вреда другому живому существу, не желающему подобного обращения. При этом важно
отметить, что существует несколько типов
причин возникновения агрессии у подростков: семейные, личностные и ситуативные.
Нами была применена методика определения уровня агрессивности Басса-Дарки,
опросив 56 подростков 8-х классов лицея и
обработав анкеты в соответствии с рекомендациями авторов, мы распределили их по
видам реакций: физическая агрессия, косвенная, раздражение, негативизм, обида, подозрительность, вербальная агрессия, чувство
вины.
Преобладающими реакциями стали раздражение и вербальная агрессия. Исходя из
того, что развитие ребёнка осуществляется
в деятельности, а подросток стремится к утверждению себя, своей позиции, как взрослый, среди взрослых, то необходимо, на наш
взгляд, обеспечить включение подростка в
такую деятельность, которая лежит в сфере
интересов взрослых, но в то же время создаёт
возможности подростку реализовать и утвердить себя на уровне взрослых.
Раннее выявление поведенческих проблем у подростков, системный анализ характера их возникновения и адекватная воспитательно-коррекционная работа дают шанс
предотвратить агрессивность подростков.
Несвоевременное обнаружение начальных
признаков агрессивного поведения и проблем
в воспитании, препятствующих развитию ре-

131

бёнка, приводит к быстрому переходу отклонений в хронические нарушения поведения.

Ю. Пархоменко,
Д. Шулекина, В.В. Воробьёва,
МОУ СШ № 98 Краснооктябрьского района
Волгограда

Эффективность использования
синхронных прыжков, выполняемых на координационной
лестнице во время подвижных
перемен в школе на формирование
навыка совместной деятельности
у обучающихся начальных
классов

Человечество не может осуществлять совместную деятельность без контакта между
людьми. Научить детей организованности,
сотрудничеству и нахождению решения важных задач — направление деятельности современной школы.
Синхронный — осуществляющийся одновременно, совпадающий во времени.
Синхронные движения, совершаемые
группой людей, всегда привлекают окружающих. Многие останавливаются посмотреть на
завораживающие синхронные телодвижения.
Современные виды спорта с элементами
синхронных движений в своей основе имеют
совместную деятельность, которая бывает
синхронно контактная (групповое синхронное катание на коньках и синхронное плавание), синхронно бесконтактная (синхронные
прыжки в воду и на батуте), контактно последовательная (эстафеты).
Первое упоминание о групповом фигурном катании на коньках отмечено в 1889 г. у
скандинавских народов. В России первые соревнования по групповому катанию на коньках (пары, четверки, восьмерки) проводились
еще в середине 20-х гг. прошлого столетия.
Затем этот вид спорта исчез, и вот — новое
возрождение. Российская школа дала толчок к развитию синхронного катания как
дисциплины фигурного катания: включены
элементы одиночного катания, прыжки, поддержки, вращения — то, что делает его более
сложным и зрелищным.
Синхронное плавание — невероятно прекрасный вид спорта, где спортсмены, находясь в воде, обязаны синхронно выполнять
различные упражнения под музыку.
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Синхронные прыжки в воду — это соревнования, в которых спортсмены преодолевают по воздуху расстояние от верхней точки
до поверхности воды, выполняя в прыжке
акробатические элементы, и завершают полет вертикальным входом в воду.
Синхронные прыжки на батуте — это
спорт, созданный для элиты, который предоставляет свободу в полете и пространстве.
Совместная деятельность — это согласованные действия группы лиц по достижению
общих целей. Для исследования совместной
деятельности у обучающихся мы выбрали
синхронные прыжки, выполняемые на координационной лестнице, так как она является отличным тренажёром для выполнения
прыжков: выполнение синхронных движений происходит одновременно двумя учениками на двух лестницах, расположенных
на полу параллельно друг другу; лестница
занимает относительно небольшое место,
компактна; во время движения по координационной лестнице прыжки выполняются поточным методом, чётко по заданным точкам,
ячейкам, в указанном направлении; на координационной лестнице при выполнении различных прыжков очень удобно отслеживать
синхронную работу учащихся.
Типичными формами физической активности в школе с целью оздоровления и профилактики заболеваний являются подвижные перемены.
Актуальность исследования заключается
в частичном решении проблемы формирования навыка совместной деятельности у обучающихся начальных классов на подвижных
переменах в школе, используя в учебном процессе синхронные прыжки на координационной лестнице. Совместная деятельность-это
тот навык, который необходим каждому человеку на протяжении всей его жизни.
Объект исследования: обучающиеся 3-х
классов МОУ СШ № 98 в количестве 25 чел.
Предмет исследования: совместная деятельность обучающихся начальных классов,
формируемая с помощью синхронных прыжков.
Цель исследования: изучить влияние выполняемых синхронных прыжков на координационной лестнице во время подвижных
перемен в школе на формирование навыка
совместной деятельности у обучающихся начальных классов.
Задачи исследования:
1. Выявить способы взаимодействия ре-

бят при выполнении синхронных прыжков
на координационной лестнице, во время подвижных перемен на примере нашей школы.
2. Изучить особенности выполнения синхронных прыжков.
3. Определить положительные стороны
синхронных прыжков на координационной
лестнице в вопросе формирования навыка совместной деятельности и оценить перспективы развития в этом направлении здоровьесберегающих технологий в школе.
Основу гипотезы исследования составили
предположения о том, что с помощью выполнения синхронных прыжков на координационной лестнице во время подвижных перемен можно повысить не только двигательную
активность, но и возможность формирования
навыка совместной деятельности. Выполняя
прыжки на координационной лестнице, дети
испытывают интерес к совместным действиям, подстраиваясь друг под друга. Атмосфера, присутствующая на переменах, заряжает
их положительной «энергией радости». В
конце исследования мы ожидаем улучшения
показателей синхронности в прыжках на координационной лестнице и овладение навыком совместной деятельности.
Методы исследования. Теоретические:
анализ литературы, публикаций по проблеме; ссылок из интернета по данному вопросу; систематизация полученной информации;
обобщение выводов. Эмпирические: опросно
- диагностические. Общенаучные: социологические. Статистические: анализ статистических данных.
Научная новизна:
1. Определено значение выполнения обучающимися синхронных прыжков, способствующих формированию навыка коллективной деятельности и являющимся методом
здоровьесберегающих технологий;
2. Проанализирована значимость в учебном процессе, как одного из способов организации детей на переменах в целях профилактики переутомления и травматизма.
3. Оценена доступность синхронных
прыжков на координационной лестнице, которая не требует сложного материально-технического обеспечения.
Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в разработке
положений, выводов и практических рекомендаций по использованию синхронных
прыжков на координационной лестнице во
время учебного процесса, которые могут
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быть использованы при формировании навыков совместной деятельности и решении здоровьесберегающих технологий обеспечения
обучающихся на переменах.
Результаты совместной работы учащихся
в группах, всегда значительно выше по сравнению с выполнением того же задания каждым учащимся индивидуально. И это потому,
что члены группы помогают друг другу, несут коллективную ответственность в результатах отдельных членов группы, а также потому, что работа каждого ученика в группе
особенно индивидуализируется. Совместная
деятельность должна включать контроль и
взаимоконтроль. Контроль и оценка обращают учащихся к анализу содержания своих
действий. Эффективно организованная совместная учебная деятельность приводит к
развитию учащегося, выражающемуся в развитии процессов взаимопонимания и коммуникации, в формировании способности к содействию и сотрудничеству.
К основным компонентам структуры совместной деятельности относятся:
1. Общая цель совместной работы;
2. Общий мотив;
3. Совместные действия;
4.Общий результат. Необходимо специально выделять идеально представленный конечный результат совместной деятельности,
который может выражаться через субъективные индивидуальные и групповые оценки,
достигнутого в совместной деятельности.
Координационная лестница предназначена для развития скоростных навыков при выполнении движений на короткие дистанции,
а также для развития координации движений
и для синхронизации двигательных навыков.
Синхронные прыжки на координационной
лестнице относятся к прыжкам бесконтактным. Как и индивидуальные они делятся по
сложности выполнения: простые движения,
упражнения средней сложности и сложно-координационные движения.
Подвижные перемены для экспериментального класса осуществлялись в школе на
третьей перемене три раза в неделю. Длительность перемены — 15 минут. Первые 3-5
минут перемены отводились на построение
экспериментального класса в рекреации школы или в танцевальном классе, 5-7 минут отводилось на освоение синхронных прыжков,
и последние 5 минут перемены — на подготовку обучающихся к следующему уроку. На
первом занятии учащимся предложили встать
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в пары самостоятельно, по желанию. Первые
синхронные прыжки и движения на координационной лестнице выполнялись учениками простые по сложности. По мере освоения
синхронности прыжки усложнялись.
В ходе эмпирического наблюдения за
учениками экспериментального класса были
выявлены особенности выполнения синхронных прыжков на координационной лестнице:
1. На первом этапе разучивания, прыжки
выполняются в медленном темпе. Далее по
мере освоения синхронности ученики каждой пары сами договариваются о темпе, ритме, скорости выполнения.
2. При многократном повторении синхронных прыжков обучающиеся «притираются», подстраиваются, взаимодействуют в
паре.
3. Во время синхронных прыжков один
берёт на себя роль лидера и командует: о начале выполнения движения, с какой ноги, в
какую сторону и т.д.
4. Обучающиеся вовлечены в совместную
деятельность.
5. С помощью синхронных прыжков, выполняемых на подвижных переменах, увеличивается двигательная активность ребят,
а это в свою очередь способствует развитию
у них координационных, скоростно-силовых
качеств.
6. Многообразие прыжков по сложности
выполнения на координационной лестнице
не дают детям скучать, они заинтересованы
в положительном результате освоения нового
движения.
7. При выполнении синхронных прыжков
обучающиеся испытывают позитивный настрой.
8. Синхронные прыжки можно выполнять под музыкальное сопровождение, тогда
общение в парах о начале движения происходит на уровне жеста руки, качком головы,
взглядом.
9. Синхронные прыжки могут стать отдельным видом состязаний среди учащихся
начальных классов, можно проводить соревнования.
Для изучения влияния синхронных
прыжков на координационной лестнице использовалась «Методика А.Ф. Фидлера». В
конце эксперимента было проведено анкетирование обучающихся, которое позволило
определить положительное влияние на психологическую атмосферу в коллективе, способствующую воспитанию навыка совместной
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деятельности у ребят. Анализ анкетирования
определил положительное отношение детей к
прыжкам; они получили массу положительных эмоций при коллективном исполнении
разнообразных по сложности движений. Дети
на перемене организованы, что является профилактикой детского травматизма в школе.
Полученные результаты исследования
показали, что использование синхронных
прыжков на подвижных переменах могут
иметь широкое применение в общеобразовательных учреждениях в ходе учебного процесса, они не требуют сложного материально-технического обеспечения.
Следовательно, выдвинутая нами гипотеза имеет не только теоретическое, но и практическое подтверждение.
В ходе исследования были сделаны выводы о проделанной работе, а на основе изученных особенностей синхронных прыжков
на координационной лестнице были составлены рекомендации по проведению занятий с
учениками начальных классов на подвижных
переменах в общеобразовательных учреждениях:
1. Подвижные перемены с использованием синхронных прыжков на координационной
лестнице проводятся в свободной, непринуждённой форме поточным методом, с соблюдением дистанции между парами учеников.
Необходим идеальный показ движений, а для
его освоения — многократное повторение
упражнения. Двигательная активность детей
при этом должна регулироваться.
2. В начале обучения используются движения простые по координации, затем средние по сложности и сложно-координационные движения.
3. Если не хватает одному ученику пары,
то с ним выполняет повторно движение более
физически подготовленный ученик.
4. Во время проведения подвижных перемен с использованием синхронных прыжков
на координационной лестнице можно использовать музыкальное сопровождение.
5. К концу динамической паузы обязательно снизить темп движений, выполнить
дыхательные упражнения из исходного положения, стоя на месте или в шаге. Закончить за
пять минут до начала урока.
6. Эффективность подвижных перемен
с использованием координационной лестницы зависит от быстрой и четкой организации
обучающихся. Поэтому учителя начальных
классов приводят детей к месту проведения

динамической паузы и помогают построить
занимающихся. 7. Для проведения подвижных перемен в начальной школе с использованием синхронных прыжков на координационной лестнице, необходимы сами лестницы
или их имитация (с помощью малярной ленты или обручей), а также хорошо подготовленный актив школы. Размер лестницы: 9
квадратов длиной по 0,5 метров и шириной
по 0,45 м.
Приобретённый навык совместной деятельности в ходе эксперимента, способность
взаимодействовать в паре, может развиваться и далее на уроках физической культуры
при освоении взаимодействий командных
спортивных играх, в отработке тактических
действий в защите и нападении. Этот навык,
способность совместно действовать, в свою
очередь перенесётся и на дальнейшую жизнедеятельность учащихся.
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Ю. Шершидская,
Д. Елисеева, А.С. Евдокимова,
МОУ СШ № 1 г. Николаевска
Волгоградской области

Бережем ли мы свою опорно-двигательную систему

Заболевания опорно-двигательной или
костно-мышечной системы входят в число
самых распространенных заболеваний среди
населения нашей страны.
По данным Росстата среди 146 267 тыс.
человек, проживающих в России (2014 год),
19 668 тыс. (13,5%) имеют заболевания кост-

Психофизиология и здоровье человека
но-мышечной системы и соединительной
ткани (на 3 месте после заболеваний органов
дыхания и органов кровообращения). По данным медосмотра в нашей школе из 459 осмотренных учащихся 23 (5%) имеют нарушения
осанки, 20 (4,4%) — сколиоз, 16 (3,5%) — плоскостопие.
В 8 классе на уроках биологии мы изучали тему «Опорно-двигательная система». Мы
узнали, что формирование этой системы происходит до 25 лет. До этого возраста скелет
растет, возрастает процент содержания в нём
неорганических веществ, он становится более твердым, менее гибким и эластичным. В
детском возрасте в костях содержится больше
органических веществ, поэтому скелет более
гибкий и упругий, но поэтому он легче подвержен искривлению, может сформироваться
неправильно, именно в детском и подростковом возрасте возникают нарушения осанки
и другие заболевания опорно-двигательной
системы.
У нас возникли вопросы: «Как сделать
так, чтобы опорно-двигательная система
сформировалась правильно? Какие меры по
профилактике заболеваний этой системы необходимо предпринимать? Выполняем ли мы
эти меры?»
Цель: узнать, соблюдают ли учащиеся
МОУ СШ № 1 г. Николаевска меры по сохранению опорно-двигательной системы.
Задачи:
1. Выяснить факторы, влияющие на состояние опорно-двигательной системы.
2. Составить список мер профилактики
по нарушению опорно-двигательной системы.
3. Провести исследование по выполнению мер профилактики по нарушению опорно-двигательной системы учащимися МОУ
СШ № 1 г. Николаевска.
4. Оформить результаты работы и ознакомить с ними учащихся, родителей и педагогов.
Методы исследования.
Аналитические: работа со специальной
литературой, Интернетом.
Практические: анкетирование, визуальный осмотр обуви, наблюдение за позой учащихся во время работы за партой, взвешивание портфелей.
Объект исследования: учащиеся МОУ
СШ № 1 г. Николаевска
Предмет исследования: соблюдение ими
мер профилактики заболеваний опорно-дви-
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гательной системы.
Гипотеза исследования: не все учащиеся
школы знают и соблюдают меры профилактики заболеваний опорно-двигательной системы.
В ходе работы мы выделили следующие
меры профилактки заболеваний опорно-двигательной системы:
1) Правильное питание.
Необходимо ежедневно употреблять
продукты, содержащие кальций: молоко и
молочные продукты (йогурты, кефир, сыр,
творог и др.). Кальций укрепляет кости. При
его недостатке развивается остеопороз и рахит. Нужно исключить из рациона продукты,
уменьшающие содержание кальция в костях:
газированные напитки, выпечку с разрыхлителями, ограничить потребление мороженого, плавленых сыров, сосисек, кофе, соленую
пищу, спреды, маргарин, жареное и копченое.
В состав рациона должны входить мясо,
рыба, птица, фрукты, овощи, орехи, полезны
костные бульоны (в них содержится коллаген, полезный для суставов).
С помощью анкетирования мы выяснили,
что молочные продукты, как источник кальция, больше всего употребляют учащиеся
5А, 3А, 5Б, 6Б, 7Б и 10 классов (больше 50%
учащихся класса употребляют почти каждый
день). Самый высокий процент употребляющих молочные продукты каждый день в 5А
классе — 75% учащихся, самый низкий в
9А — 25%.
Меньше всего употребляют в 9А, 9Б и 2Б
классах (больше 40% употребляют молочные
продукты 1 раз в неделю и реже).
Среди продуктов, полезных для опорнодвигательной системы, среди учащихся наиболее популярны мясо и мясные бульоны,
овощи и фрукты, яйца. Среди продуктов,
вредных для опорно-двигательной системы,
чаще всего встречаются сосиски (больше
всего их употребляют в 6Б (45%), 3А (32%),
5Б (30%), 4Б (27%), 2Б (26%) классах), сладкие газировки (больше всего их употребляют
в 7Б (36%), 3А (26%), 9А (25%), 5Б (25%), 6Б
(25%), 5А (25%), 2Б (24%) классах), плавленые сыры (их любят в 8Б (37%), 9А (33%), 5А
(30%), 6А и 7Б (28%), 4Б (27%), 5Б (25%), 6Б
(25%) классах.
Кроме этого выявлено, что учащиеся начальных классов употребляя молочные продукты, не любят супы, мясо и яйца. В их рационе часто встречаются фрукты и овощи,
но в трех из пяти обследованных классов
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довольно часто встречаются продукты, не
полезные для опорно-двигательной системы: сосиски, мороженое, сладкие газировки,
плавленые сыры. Самое правильное питания
по результатам анкетирования у учащихся
2А и 3Б классов.
Среди старших классов наибольшую тревогу вызывают 9А, 9Б, 6Б, 7Б классы, а наиболее правильное питание по результатам анкетирования в 10 классе.
Чтобы кальций лучше усваивался необходим витамин Д, который образуется в организме при воздействии на него солнечных
лучей, поэтому нужно обязательно бывать на
улице. По данным анкетирования в каждом
классе есть учащиеся, которые бывают на
свежем воздухе всего около 30 минут в день.
Многих учащихся возят в школу и на кружки
на машине, а на улице, особенно зимой, они
не гуляют.
2) Соблюдать нормальную двигательную
активность.
По результатам анкетирования наибольшая двигательная активность у учащихся начальной школы и средних классов, в среднем
от 93 до 72% учащихся этих классов занимаются спортом. Ребята посещают секции футбола, бокса, рукопашного боя, легкой атлетики, волейбола, тенниса, ходят в танцевальные
кружки, военно-патриотические клубы. А
многие написали, что занимаются дома сами:
прыгают на скакалке, качают пресс, ходят на
каток, бегают по вечерам, отжимаются, играют во дворе в футбол, делают по утрам зарядку.
У учащихся старших классов двигательная активность уменьшается. Так, например в 9Б классе 57%, а в10 классе — 53% , в
5Б — 40% учащихся не занимаются спортом.
Во всех классах есть ученики, которые имеют низкую двигательную активность.
3) Меньше времени проводить за компьютером, телефоном, когда мышцы выполняют
статическую работу.
Учащимся 1-5 классов можно проводить
за компьютером не более одного часа в день,
но, ни в одном из исследуемых классов 100%
учащихся не выполняют это условие. Больше
всего таких учащихся в 3А классе (75%), по
55% — в 5А, 5Б и 2Б классах. Настораживает
то, что ребята сидят 1 и более часа за компьютером без перерыва: во 2А — 28%, во
2Б — 11%, в 3Б — 7%. Некоторые, работая за
компьютером больше нормы, хотя бы делают
перерывы. Ученики проводят так же много

времени за телефоном и планшетом: в 3Б —
40%, в 4Б — 19%, в 5Б — 15%, в 3А и 2А по
11% учащихся.
В 6-10 классах рекомендуется проводить
за компьютером не более 2-х часов в день, но
это условие также не выполняется ни в одном
из классов на 100%. Особенно много таких
учащихся в 10 классе (40%), в 9Б (36%), в 6Б
(30%), в 8Б — 21%, 6А — 17%, в 7Б — 16%.
В 9А классе за компьютером занимаются
недолго, за то много сидят за телефоном и
планшетом — 58%. Настораживает то, что
несколько учащихся 6Б класса указали среди
видов спорта, которыми они занимаются —
киберспорт, а это требует продолжительного
сидения за компьютером
4) Следить за своей осанкой во время
ходьбы, работы за школьной партой, рабочим
столом дома.
С помощью анкетирования мы выяснили,
что большинство учащихся школы знают, как
правильно сидеть за партой во время работы.
Но, удивительно, что в начальной школе процент таких учащихся больше, чем в средних и
старших классах: в 3А, 3А, 3Б классах таких
учащихся 100%, а в 4Б — 95%, во 2Б — 89%.
Больше всего учащихся, которые не знают, как правильно сидеть за школьным столом в 5А классе (40%), в 9Б (36%), в 8Б классе
(32%), в 6А (22%), в 6А и 6Б по 15%.
Далеко не все учащиеся всегда следят за
своей осанкой в течение дня. В начальной
школе таких учащихся намного больше, чем
в средних и старших классах. Так во 2А, 3А и
3Б классах их 50, 71 и 68% соответственно, в
4-5 классах процент таких учащиеся едва дотягивает до 40%, в 7Б — 32%, в 6Б — 24%, в
6А и 8Б по 11%, а в 9-10 классах менее 10%.
Учащиеся старших классов впоминают о правильной осанке либо часто, либо иногда, а в
9Б, 8Б, 6Б, 2Б, 2А классах есть учащиеся, которые утверждают, что никогда не следят за
своей осанкой.
Проводя визуальный осмотр посадки за
столом учащихся во время урока, мы увидели, что на самом деле ученики начальных
классов стараются поддерживать правильную осанку, часто об этом им напоминает их
учитель.
В старших же классах ученики очень
сильно наклоняются к тетради, горбятся, сидят так, что одно плечо оказывается выше
другого и т.д. Возможно из-за того, что учителя уделяют этому на уроках меньше внимания или не уделяют, или учащиеся уже
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меньше прислушиваются к словам педагогов,
считая, что это их дело, как они сидят.
5) Комфортное место для работы.
У большинства учащихся стол и стул
удобные, соответствуют росту. Однако, в
каждом классе есть учащиеся, которые указали, что место для подготовки неудобное,
стол и стул не соответствуют росту. Освещение рабочего места не у всех учащихся
соответствует норме. В норме окно должно
находиться слева или спереди от стола. Это
условие на 100% не выполняется ни в одном
классе. Но, в то же время многие учащиеся
имеют настольные лампы.
6) Удобное спальное место и правильная
осанка во время сна
У подавляющего большинства учащихся спальное место удобное и комфортное. Но
имеются учащиеся, которые ответили, что
их место для сна неудобное (слишком мягкое
или жесткое): 29% в 9Б классе, 20% в 7Б классе, 25% в 5Б классе, 15% во 2Б классе, 8% в 9А
классе, по 5% в 5А и 6Б класах. Также некоторые учащиеся недовольны подушкой: 13,3% в
10 классе, по 11% во 2А, 6А, 8Б классах, 7% в
9Б классе, 5% в 5Б классе
6) Правильное ношение и подьём грузов.
Для переноса грузов, например, школьных принадлежностей, нужно использовать
рюкзак, ранец. Не поднимать тяжелые грузы,
не нагружать ранец более, чем это положено
по СанПину. С помощью ручных весов мы
измеряли вес портфелей учащихся и одновременно фиксировали, чем пользуются ученики: ранцем или сумкой. Выявлено, что ни у
одного из классов не наблюдается 100%-ного
соответствия веса портфеля нормам СанПина. Самый высокий процент соответствия
имеют 7Б, 8А и 10 классы: 73%, 76,5% и 75%
соответственно. Во 2А, 2Б, 5А и 6А классах
нет ни одного человека, у которого бы вес
портфеля соответствовал бы норме, причем,
часто эта норма была значительно превышена. Радует то, что большинство учащихся (а в
начальных классах – все), носят свои тяжелые
учебные принадлежности в ранцах.
7) Носить удобную обувь.
Чтобы узнать какую обувь носят учащиеся школы, мы проводили визуальный осмотр
в исследуемых классах и данные заносили в
бланк осмотра. Выявлено, что почти все учащиеся в школе переобуваются в сменную обувь, которая в основном удобная, с небольшим каблуком. Но в 7-8 классах некоторые
девочки носят туфли и ботинки на высоком
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каблуке.
В ходе нашего исследования выяснилось,
ни одна из мер профилактики заболеваний
опорно-двигательной системы не выполняется учащимися нашей школы в полной мере.
Гипотеза исследования, к сожалению, подтвердилась. Считаем, что необходимо провести разъяснительную работу: выступить
на родительском собрании, на классных часах, педагогическом совете с результатами
нашей работы. Очень надеемся, что это позволит изменить ситуацию к лучшему, заставит учащихся, родителей посмотреть на эту
проблему другими глазами, чтобы они более
ответственно относились не только к опорнодвигательной системе, но всему своему здоровью в целом.

А. Чумаченко,
Е.Ю. Надежкина, Л.В. Матвеева,
МОУ Лицей № 9 Дзержинского района
Волгограда

Определение изменения
вариабельности сердечного
ритма в условиях стресса

Введение. Экзаменационный эмоциональный стресс занимает важнейшее место среди
причин, вызывающих психическое напряжение и формирующих выраженную психоэмоциональную реакцию у учащихся. В период
сдачи экзаменов и во время проведения контрольных работ включаются определенные
адаптивные механизмы, выражающиеся в
физиологических и психологических реакциях организма в ответ на действие стрессорного фактора. По данным российских авторов,
в данный период у школьников регистрируются выраженные нарушения вегетативной
регуляции сердечно-сосудистой системы.
Система кровообращения отличается высокой реактивностью и играет первостепенную
роль в адаптационных перестройках функционального состояния организма. Это определяет её практически немедленное вовлечение
в стрессорные реакции. Следовательно, при
быстром течении стрессорных реакций сердечная деятельность во многих случаях является наиболее информативным показателем
изменений состояния организма [1].
Цель настоящего исследования: выявить
влияния эмоционального стресса на дина-
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мику вариабельности сердечного ритма у
школьников.
Для достижения поставленной цели было
необходимо решить несколько задач:
1. Исследовать уровень личностной и ситуативной тревожности у школьников 14-15
лет в спокойном состоянии и перед зачетом
по биологии.
2. Изучить особенности вариабельности
сердечного ритма у учащихся во время учебного процесса и при стрессе, вызванного сдачей зачета по биологии.
3. Выявить связь уровня тревожности
с показателями вариабельности сердечного
ритма учащихся.
Материалы и методы. В качестве испытуемых участвовали учащиеся 9 «Г» класса
в количестве 30 человек в возрасте 14-15 лет.
Обследование проводилось дважды: в спокойном состоянии во время классного часа и
перед зачетом по биологии.
Изменения состояния регуляторных
систем и ФС организма в целом у испытуемых оценивалось по принятым показателям
вариабельности сердечного ритма [2]. Регистрация кардиоинтервалов осуществлялась
программно-аппаратным комплексом «БиоМышь Исследовательская» компании «НейроЛаб, с помощью которого оценивали ряд
показателей вариабельности сердечного ритма (ВСР), такие как: ЧСС, ИН, АМо, ПАПР,
ИВР, SDNN, LF/HF. Данное устройство относится к компьютерной периферии и является компьютерной мышью совмещающей
возможности манипулятора и прибора для
индивидуального контроля функциональных
возможностей пользователя.
В спокойном состоянии определяли уровень личностной и ситуативной тревожности
по опроснику Спилбергера [3]. Перед зачетом
определяли ситуативную тревожность.
Результаты и обсуждение. Уровень личностной тревожности (по Спилбергеру) в
обследованных группах составлял 42,7±1,5
балла. Средний уровень ситуативной тревожности, определенной по вопроснику
Спилбергера, в спокойном состоянии равнялся 38,6±1,7 баллов. Перед экзаменом этот
показатель значительно возрастал, достигая
в среднем 56,5±1,4 балла, что свидетельствует о достаточно высоком уровне реактивной тревожности у учащихся перед зачетом.
Считается, что уровень ситуативной тревожности 30 баллов и менее указывает на
низкую тревожность, показатель от 31 до

45 баллов — на среднюю, а уровень ситуативной тревожности 46 баллов и выше считается высоким.
Установлено, что у школьников в период перед зачетом возрастают те показатели
вариабельности сердечного ритма, которые
иллюстрируют усиление влияния симпатического отдела нервной системы.
В состоянии покоя функциональные системы по всем показателям вариабельности
сердечного ритма обследованных было оптимальным, все значения в пределах нормы.
Значения индекса вегетативного равновесия
(ИВР) находились в пределах 142,18±15,34
усл.ед., показателя адекватности процессов
регуляции (ПАПР) = 49,45±4,8 усл.ед., частоты сердечных сокращений (ЧСС) = 72,00±2,17
уд/мин., амплитуды моды (АМо) = 44,36±
3,4%, индекса напряжения (ИН)= 91,10±12,8
усл.ед., стандартного отклонения NN интервалов (SDNN) 59,6±2,5 сек., соотношение
частотных показателей LF/HF наблюдался в
пределах 0,5±0,12.
Во время эмоционального стресса наблюдается изменение вегетативного статуса
в сторону усиления симпатических влияний
у школьников. Преобладание симпатического тонуса (повышение ИН на 27% и АМо
на 18% (176,18±21,1 усл.ед. и 51,50±4,69%),
ИВР и ПАПР на 16% и 46% соответственно)
(188,14±26,28 усл.ед. и 84,44±9,30 усл.ед.) сопровождается соответственным понижением
активности гуморального и парасимпатического контуров регуляции. Подтверждением
последнего являлось понижение коэффициента вариации R — R-интервалов (SDNN) на
36% (44,2±1,78сек.). Резко возрастает частота сердечных сокращений (ЧСС) на 38,89%
(100,00±4,27 уд./мин). Влияние симпатической нервной системы приводит к сужению
просвета сосудов, к увеличению минутного
объема крови и как следствие к возрастанию
артериального давления, что подтверждает
наличие стресса у учащихся во время сдачи
зачета.
Проведен корреляционный анализ показателей ВСР и уровнем тревожности у
школьников. Уровень ситуативной тревожности студентов в период эмоционального
стресса коррелирует по трем показателям:
ИН (0,58), ИВР (0,63), ЧСС (0,49). Полученные результаты указывают на направление
корреляционной связи между показателями
вариабельности сердечного ритма и уровнем
тревожности. По всем показателям корреля-
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ция положительная. Данные показатели возрастают с увеличением уровня ситуативной
тревожности в период эмоционального стресса. Наибольшая сила корреляционной связи
наблюдается между ИН и уровнем ситуативной тревожности.
Взаимосвязь между показателями ВСР и
уровнем ситуативной тревожности, определяемым в спокойном периоде, не обнаружена.
Выводы:
1. Экзаменационный период является
сильным стрессогенным фактором, который,
влияет на психологический статус школьников. Наблюдается повышение уровня ситуативной тревожности в период эмоционального стресса у учащихся.
2. Во время эмоционального стресса наблюдается изменение вегетативного статуса
в сторону усиления симпатических влияний.
Установлено, что у школьников в период перед зачетом возрастают те показатели ВСР,
которые иллюстрируют усиление влияния
симпатического отдела нервной системы
(ЧСС, ИН, ПАПР, ИВР).
3. Выявлена прямая зависимость между
уровнем ситуативной тревожности в период
эмоционального стресса и показателями сердечно — сосудистой системы школьников. С
увеличение уровня ситуативной тревожности в экзаменационный период возрастают
значения индекса напряженности и индекса
вегетативного равновесия, а также чистота
сердечных сокращений.
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Выявление факторов,
снижающих работоспособность
учащихся 9-х классов
МКОУ СШ № 1 г. Калача-на-Дону
Волгоградской области

Два с небольшим месяца назад стартовал
2016-2017 учебный год, являющийся для нас
выпускным. И мы, ученики 9 специализированного класса МВД с углубленным изучением юридических дисциплин МБОУ СШ № 1
г. Калача-на-Дону, с недоумением заметили,
что успеваемость нашего, в целом «сильного»
класса, стала резко снижаться уже к концу
сентября. Одноклассники всё чаще стали поговаривать о накапливающемся утомлении и
переутомлении. С чем связать такую тенденцию? С существенным увеличением учебной
нагрузки? С реальным уменьшением количества часов по отдельным предметам при увеличении объёма материала, т.е. с так называемой интенсификацией учебного процесса?
Или с нерациональной организацией своего
режима дня? А может быть наша низкая работоспособность – результат невысыпания,
злоупотребления соцсетями и компьютерными играми?
В мире столько всего интересного! Где
взять время, чтобы и домашнее задание выполнить, и в музыкальную школу сходить,
и английским позаниматься, и книгу интересную почитать. Да ещё надо успеть на
дополнительные специализированные юридические занятия, «забирающие» много
времени — элективные курсы, уроки с полицией, а также — проведение различных социальных акций.
Изменить учебную нагрузку или как-то
повлиять на процессы интенсификации в нашей школе мы не можем. А вот понять причины, зависящие от нас самих — это вполне
реально.
Цель нашего исследования — выявить
факторы, снижающие работоспособность и
успеваемость учащихся 9-х классов МКОУ
СШ № 1 г.Калача-на-Дону.
Задачи исследования:
1. найти в источниках материал об утомлении, причинах, его вызывающих;
2. подобрать методики, позволяющие выявить факторы, способствующие развитию
утомления;
3. освоить одну из методик (Б. Бурдон
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«Корректурная проба» );
4. разработать анкету, путём анкетирования выяснить, насколько соответствует режим дня наших ровесников правилам научной организации труда и отдыха;
5. составить рекомендации для одноклассников.
Гипотеза исследования состоит в предположении — нерациональное распределение времени, несоблюдение режима дня,
безответственное отношение учащихся к собственному здоровью приводит к снижению
работоспособности и развитию утомления на
уроках, вследствие чего успеваемость падает.
Методы, использованные нами — работа с литературными источниками, анкетирование учащихся 9-х классов МКОУ СШ № 1
г. Калача-на-Дону Волгоградской области,
аналитический (анализ полученных даны),
консультации с врачом-педиатром, школьной
медсестрой и психологом.
Объектом исследования явились учащиеся девятых классов.
Предмет исследования: работоспособность девятиклассников.
Исследовательская работа осуществлялась с 15 сентября по 12 ноября 2016 года в
средней школе № 1 г. Калача-на-Дону Волгоградской области.
Работая над проблемой ухудшения уровня знаний и успеваемости учащихся нашей
школы, мы пришли к выводу, что неправильно организованная школьная жизнь оказывает неблагоприятное влияние на организм
подростка в целом, приводит к утомлению и
переутомлению, а также существенно снижает успеваемость школьников. Мы убедились
в этом на примере учащихся 9-х классов 1-й
школы г. Калача-на-Дону. Освоив методику
Бурдона «Корректурная проба», мы применили её на практике. В целом, испытуемые
с заданием справились удовлетворительно.
Проба показала следующее: на 1-м , 6-м и
7-м уроках внимание учеников было рассеянным, что явно препятствует эффективному
усвоению материала.
Нерационально организованный режим
дня также вносит весомый вклад в развитие
утомления девятиклассников. В результате
опроса ребят, консультаций с медицинскими работниками нам удалось выявить негативные факторы, приводящие к быстрой
утомляемости, снижающие работоспособность на уроке, и в общем, вредящие здоровью. Это плохой сон, неправильное питание,

гиподинамия, переполненность классов учащимися (более 20 человек), затрудняющая
индивидуализацию учебно-воспитательного
процесса, неправильное планирование дня,
проведение большой части времени за компьютером и другими гаджетами, маленькие
перемены между уроками и двумя сменами,
непроветриваемые классы, редкие медицинские осмотры учеников.В ходе исследования,
нам удалось выяснить , что выше приведённые факторы оказывают прямое воздействие
на учащихся девятых классов. У некоторых
просто понижается настроение и пропадет
интерес к учёбе, а некоторые вообще ничего делать не могут .Отметим, что учащимся
нужно меньше отвлекаться и серьезнее подходить к выполнению той или иной работы.
В ходе работы мы составили анкету, которую предложили ученикам. Результаты этой
анкеты представлены выше, они показали,
безразличное отношение подростков к своему здоровью и своей жизни. И как следствие
ведут нерациональный образ жизни.
Проанализировав роль различных факторов в ухудшении здоровья школьников, мы
предложили определенные меры по предотвращению отрицательного влияния факторов, снижающих нашу работоспособность и
успеваемость.

Ю. Григорьева,
Е.Ю. Надежкина, Г.В. Бондарев,
МОУ Лицей № 9 Дзержинского района
Волгограда

Изучение особенностей
сердечного ритма подростков
с различными типами высшей
нервной деятельности в условиях
физиологического стресса

Введение. В настоящее время определение
вариабельности сердечного ритма признано наиболее информативным неинвазивным
методом количественной оценки вегетативной регуляции сердечного ритма. Известна
также высокая информативность изучения
ВСР для оценки стрессовых реакций сердечно-сосудистой системы при физических и
эмоциональных нагрузках [1]. Работа сердца
находится под контролем экстракардиальной
регуляции, которая включает в себя управление со стороны центральной и вегетативной

Психофизиология и здоровье человека
нервной системы, а также гуморально-гормональной системы. Оценка функционального состояния сердечно-сосудистой системы
имеет большое значение для прогнозирования заболеваний. В последнее время для исследования более тонких механизмов регуляции сердца используют математические
методы по Р.М. Баевскому, в частности метод
вариационной пульсометрии. С его помощью
оценивают напряжение регуляторных систем, влияние симпатического и парасимпатического отделов на сердечный ритм, вегетативное равновесие. Система кровообращения
может рассматриваться как чувствительный
индикатор адаптационных реакций целостного организма, а вариабельность сердечного ритма хорошо отражает степень напряжения регуляторных систем, обусловленную
возникающей в ответ на любое стрессорное
воздействие активацией симпатоадреналовой системы [2]. Характер возникающей при
стрессе реакций зависит от многих факторов:
от личностных особенностей человека, типа
его ВНД, наличия или отсутствия нужной
информации, взаимоотношений с окружающими людьми и т. п., поэтому «сложение»
или «вычитание» этих факторов приводит к
увеличению или уменьшению показателей
артериального давления. Таким образом, исследование сердечного ритма школьников в
условиях физиологического стресса в зависимости от индивидуальных особенностей высшей нервной деятельности является довольно
актуальным.
Цель настоящего исследования: изучить
особенности сердечного ритма школьников
с различными типами высшей нервной деятельности в условиях физиологического
стресса.
Для достижения поставленной цели были
решены следующие задачи:
1. определить тип высшей нервной деятельности студентов по опроснику Г. Айзенка;
2. исследовать особенности сердечного
ритма учащихся с различными типами высшей нервной деятельности в условиях покоя;
3. изучить особенности сердечного ритма подростков с различными типами высшей
нервной деятельности в условиях холодового
стресса.
Материалы и методы: В качестве испытуемых участвовали учащиеся 9 «Г» в
количестве 30 человек в возрасте 14-15 лет.
Все обследованные не имеют нарушений в
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функционировании нервной и сердечно-сосудистой систем. Изменения состояния регуляторных систем и ФС организма в целом
у испытуемых оценивалось по принятым показателям вариабельности сердечного ритма.
Регистрация кардиоинтервалов осуществлялась программно-аппаратным комплексом
«БиоМышь исследовательская» компании
«НейроЛаб», с помощью которого оценивали ряд показателей вариабельности сердечного ритма (ВСР): ЧСС, ИН, ПАПР, ИВР,LF/
HF. Данное устройство относится к компьютерной периферии и является компьютерной
мышью совмещающей возможности манипулятора и прибора для индивидуального контроля функциональных возможностей пользователя.
Кардиоинтервалы регистрировали непосредственно до (в покое) и после холодовой
пробы, которая заключается в помещении
кистей рук испытуемого в холодную воду
(t=4°С) на 2 минуты (холодовой стресс).
Определение типа высшей нервной деятельности проводилось в эмоционально стабильной для школьников обстановке, во время классного часа.
Результаты и обсуждение. Анализ результатов опросника Г. Айзенка выявил следующее распределение обследованных по
типу ВНД.
Анализ распределения типов высшей
нервной деятельности выявил, что в исследуемой группе подростков преобладает сангвинический тип (32%). У 25% испытуемых
выявлен холерический тип, для которого характерна эмоциональная нестабильность. К
флегматикам относятся 20% обследованных
учащихся, которые обладают эмоциональной
стабильностью. Меланхолический тип темперамента выявлен у 18% обследованных подростков. У 5% испытуемых выявлен амбивалентный тип темперамента.
Базируясь на классификации Г. Айзенка, основанной на различной устойчивости
нервной системы, выделили функциональные группы, относительно которых будет
проводиться дальнейшее исследование: эмоционально устойчивый тип (сангвиники +
флегматики), эмоционально неустойчивый
тип (холерики + меланхолики). Показатели
сердечного ритма у лиц с различными типами ВНД в условиях покоя находятся в пределах физиологической нормы. Но показатели
сердечного ритма у лиц с эмоционально неустойчивыми типами ВНД выше, чем у лиц
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с устойчивыми типами. Достоверное возрастание отмечается лишь по двум показателям:
ИВР и LF/HF. Индекс вегетативного равновесия у учащихся с эмоционально неустойчивым типом ВНД увеличивается на 26,8%, что
свидетельствует о преобладании симпатического отдела нервной системы в регуляции
сердечной деятельности. Этой же причиной
обуславливается различия в значении показателя LF/HF. У школьников с устойчивыми
типами ВНД отмечается вегетативное равновесие в регуляции деятельности сердца, а у
учащихся с неустойчивыми типами отмечается симпатикотония. Увеличение влияния
симпатического отдела нервной системы в регуляции вегетативных функций обуславливает возрастание чистоты сердечных сокращений у лиц с неустойчивыми типами ВНД.
У подростков с эмоционально устойчивыми
типами ВНД наблюдается повышение значений показателей сердечного ритма в условиях
холодового стресса. Увеличение показателя
LF/HF свидетельствует о возрастании влияния симпатического отдела нервной системы в регуляции сердечной деятельности, что
обуславливает повышение всех остальных
показателей. Достоверные различия наблюдаются по индексу напряжения. Этот показатель чрезвычайно чувствителен к усилению
тонуса симпатической нервной системы, поэтому в условиях холодового стресса у лиц с
эмоционально устойчивыми типами увеличивает в 1,5 раза. У подростков с эмоционально неустойчивыми типами высшей нервной
деятельности в условиях холодового стресса
наблюдается достоверное возрастание по четырем показателям: ЧСС, ИН, ПАПР и LF/
HF. Происходит изменение вегетативного
статуса в сторону усиления симпатических
влияний. Индекс вегетативного равновесия
возрастает на 7,3%, LF/HF — на 23,7%. Увеличение ПАПР на 23,9% подтверждает преобладание симпатического тонуса в регуляции сердечного ритма над синусным узлом
в условиях холодового стресса. Главенство
симпатического тонуса сопровождается соответственным понижением активности гуморального и парасимпатического контуров
регуляции, что обуславливает повышение частоты сердечных сокращений. Наблюдается
рост степени централизации управления сердечным ритмом. Подтверждением последнего являлось увеличение индекса напряжения
в 2,5 раза.

Выводы:
1. В группе обследованных подростков
незначительно превышают лица с эмоционально устойчивым типом высшей нервной
деятельности.
2. У учащихся с эмоционально неустойчивым типом ВНД в период покоя наблюдается преобладание симпатического тонусов
регуляции сердечного ритма, а у школьников
с устойчивыми типами ВНД отмечается вегетативное равновесие.
3. У подростков в условиях холодового
стресса независимо от типа высшей нервной
деятельности наблюдается изменение вегетативного статуса в сторону усиления симпатических влияний в регуляции сердечной
деятельности. Однако у учащихся с эмоционально неустойчивым типом ВНД отмечается
большая степень воздействия симпатического отдела нервной системы на вариабельность сердечного ритма, чем у подростков с
эмоционально устойчивым типом.
Литература:
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Микробиология, клеточная биология
и физиология растений
Р. Тинаева, С. Алтухова,
М.В. Стесякова,С.В. Редкозубов
МОУ Лицей № 8 «Олимпия»
Дзержинского района Волгограда

Влияние физических факторов
на состав патогенной и непатогенной микрофлоры воздуха

Все большее влияние на здоровье и самочувствие человека оказывает качество воздуха. В мегаполисах воздух сильно отличается
по своему составу от естественного, в местах
большого скопления людей повышается содержание микроорганизмов, пыли и прочих
посторонних частиц, что может приводить к
заболеваниям у людей. Поэтому важно знать
о состоянии воздуха в тех помещениях, где
мы находимся большее количество времени.
Цель работы: провести исследование микрофлоры воздуха в школьных помещениях
в течение учебного дня методом осаждения.
Задачи:
• изучить научно-литературные источники по теме исследования;
• взять пробы воздуха для определения
его чистоты;
• провести наблюдение за процессом
роста бактериальных колоний, выполнить
расчеты по результатам эксперимента;
• разработать предложения по улучшению состояния воздушной среды в школе.
Практическая значимость: применение
различных физических факторов для снижения концентрации патогенной микрофлоры,
профилактики заболеваний и улучшения качества воздуха.
Влажная уборка, проводимая в кабинете,
значительно снижает количество микробов в
воздухе.
Но многие микроорганизмы, которые
способны вызвать различные заболевания
(вирусы, микробы, грибки) могут пребывать
в воздухе во взвешенном состоянии.
С развитием технологий удалось выяснить, что УФ-излучение, воздействуя на патогенную микрофлору, вызывает у нее разрушение молекул ДНК, нарушения в клеточном
синтезе и дыхании, что в конечном итоге
приводит к ее гибели.
Кварцевые лампы, излучающие ультра-

фиолетовые лучи, способны эффективным
образом бороться с развитием патогенных
микроорганизмов в любых типах помещений.
На сегодняшний день существуют натуральные эфирные масла, которые обладают
антибактериальными и антисептическими
свойствами, пользуются большой популярностью, так как они эффективно уничтожают
бактерии, препятствуя их размножению.
Для исследования антибактериального
влияния физических факторов на состав патогенной и непатогенной микрофлоры воздуха были произведены посевы спор микроорганизмов из воздуха в учебных аудиториях
Лицея № 8 «Олимпия» Дзержинского района
г. Волгограда. Исследование колоний проходило на базе Волгоградского государственного медицинского университета.
Вначале были произведены посевы спор
микроорганизмов из воздуха (контроль).
В контрольных помещениях были расставлены чашки Петри, наполненные питательной средой — мясо — пептонным агаром, на 10 минут в центре помещения и под
вытяжкой. После чего чашки ставились в термостат, для выращивания колоний, при оптимальной температуре 37°C на двое суток.
Через 48 часов производился подсчёт колоний, видимых невооруженным взглядом и
получены следующие результаты.
Результаты выращивания колоний микроорганизмов в центре помещения (контроль):
В кабинете 3-22 при температуре 22°C
выросло 9 колоний микроорганизмов.
4 колонии микроорганизмов круглой с
фестончатым краем формы, диаметр колеблется от 2 мм. до 12 мм., с кратерообразным
профилем, волнистым краем, волокнистой
структурой и св. коричневого цвета.
1 колония ризоидной формы, диаметр составляет 5 мм., имеет бугристый профиль,
волнистый край, струйчатую структуру и св.
коричневый цвет.
3 колонии микроорганизмов круглой с
валиком по краю формы, диаметр составляет
3 и 4 мм., с плоским профилем, гладким краем, имеют мелкозернистую структуру и св.
бежевый цвет.
1 колония ризоидной формы, диаметр со-
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ставляет 3 мм., с плоским профилем, гладким
краем, имеет крупнозернистую структуру и
белый цвет.
Общее микробное число составило 540
единиц.
Результаты выращивания колоний микроорганизмов под вытяжкой (контроль):
4 колонии микроорганизмов круглой с
фестончатым краем формы, диаметр колеблется от 2 мм. до 12 мм., с кратерообразным
профилем, волнистым краем, волокнистой
структурой и св. коричневого цвета.
2 колонии ризоидной формы, диаметр
колеблется от 5 мм. до 11 мм., имеет бугристый профиль, волнистый край, струйчатую
структуру и св. коричневый цвет.
3 колонии микроорганизмов круглой с
валиком по краю формы, диаметр составляет
3 и 4 мм., с плоским профилем, гладким краем, имеют мелкозернистую структуру и св.
бежевый цвет.
1 колония ризоидной формы, диаметр составляет 2 мм., с плоским профилем, волнистым краем, имеет крупнозернистую структуру и желтый цвет.
1 колония ризоидной формы, диаметр
составляет 6 мм., с каплевидным профилем,
зубчатым краем, имеет крупнозернистую
структуру и св. бежевый цвет.
3 колонии круглой формы, диаметр колеблется от 1 мм. до 5 мм., с конусовидным
профилем, гладким краем, имеет мелкозернистую структуру и св. желтый цвет.
Общее микробное число составило 960
единиц.
Затем были произведены посевы спор микроорганизмов из воздуха после проведения
влажной уборки и кварцевания ультрафиолетовой лампой. Посевы проводились в тех же
аудиториях спустя сутки.
Для сравнения антибактериального влияния физических факторов на патогенную
и непатогенную микрофлору воздуха были
произведены посевы спор микроорганизмов
из воздуха после распыления эфирных масел
(сосны, лимона, гвоздики), синтезированных
в лаборатории.
Далее был произведен расчет колоний
микроорганизмов: всего выросло 63 колонии микроорганизмов. Диаметр колоний колеблется от 1 мм. до 24 мм. Форма колоний
чаще всего круглая, встречается ризоидная и
круглая с фестончатым краем.
Подсчитали число колоний в чашках
Петри и рассчитали количество микробов

в 1 м3 воздуха. Для пересчёта количества
микробов на 1 м3 использовалась формула
Омелянского, который считал, что в течение
10 – минутной экспозиции на поверхность
плотной питательной среды 100 см2 оседает
столько микробов, сколько их находится в 10
л воздуха (1:100 м3). Им была составлена соответствующая таблица расчёта, пользуясь
которой можно высчитать общее количество
микроорганизмов в 1 м3 воздуха.
Диаметр чашки Петри составляет 10 см,
площадь 78 см2, а множитель расчета числа
микробов составляет 60.
Далее проводилось вычисление содержания микробов в 1 м3 воздуха учебных аудиторий Лицея № 8 «Олимпии».
В кабинете 3-22 число выросших колоний
в центре помещения равно 9, а под вытяжкой
16, после проведения влажной уборки равно
8 и 10, после кварцевания УФ лампой 5 и 6,
после распыления эфирных масел, синтезированных в лаборатории: сосны 8, лимона 6,
гвоздики 7.
Проанализировав и сравнив полученные
данные, были сделаны следующие выводы:
после влажной уборки содержание микрофлоры в 1 м3 уменьшилось 1,2 раза, под вытяжкой в 1,6 раз; после кварцевания УФ лампой в 1,8 раз, а под вытяжкой почти в 3 раза.
После распыления эфирных масел сосны
в 1 м3 содержание микрофлоры уменьшилось
в 1,2 раза, лимона в 1,5 раза, гвоздики в 1,3
раз.
На следующем этапе исследования определялась патогенность и не патогенность
культуры.
Один из факторов патогенности микрофлоры является коагуляция плазмы или
плазмокоагулаза. Если плазма крови коагулировалась, то культура бактерий является
патогенной.
Берется 1 мл плазмы крови кролика. В
приготовленную плазму вносится одна петля
агаровой культуры. Для контроля ставят пробу с заведомо положительной и коагулазоотрицательной культурами стафилококка.
Все пробирки помещают в термостат при
оптимальной температуре 37°С, а через 3, 6,
18 часов учитывается свертывание плазмы.
Реакция считается положительной при
наличии даже небольшого сгустка.
После проверки культур бактерий на патогенность были сделаны следующие выводы: шесть культур являются патогенными.
Следовательно, они могут вызывать заболе-
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вания человека.
Гипотеза о влиянии физических факторов на состав патогенной и непатогенной
микрофлоры подтвердилась. Влажная уборка и ультрафиолетовое облучение очищают
воздух от жизнеспособных форм бактерий.
Аэрозоли масел значительно снижают количество вредных микроорганизмов, что позволяет снизить риск различных заболеваний в
местах повышенного скопления людей.
Среди бактерий было выявлено 12 грамположительных культур бактерий, 7 грамотрицательных. Форма бактерий в основном
шаровидная — кокки, а также палочки. 5
культур кислотоустойчивых бактерий. После
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проверки культур бактерий на патогенность
были сделаны следующие выводы: 6 культур
являются патогенными. Следовательно, они
могут вызывать заболевания человека. Использование ультрафиолетового излучения и
распыление эфирных масел поможет значительно уменьшить содержание патогенных
микроорганизмов в воздухе.
Выбранные нами физические факторы
могут использоваться для очистки воздуха от
различных загрязнений и патогенных микроорганизмов.

Фармакология, биотехнология
и пищевая химия
В. Конева, Э. Спиридонова,
О.Ю. Быкова, Д.М. Шек
МОУ СШ № 36 Дзержинского района
Волгограда

Исследование качества мёда

Мёд — удивительное творение природы,
лакомство, которое любят взрослые и дети,
ценнейшее лечебно-диетическое и профилактическое средство.
В настоящее время известно большое количество разных видов мёда. У каждой разновидности химический и биологический
состав различен, он зависит от того, в какой
местности, в какое время года, с каких растений был собран нектар.
Главный состав мёда — это глюкоза и
фруктоза. В химическом составе мёда насчитывается от трёхсот до четырёхсот биологически активных соединений (витамины,
микроэлементы, биогенные стимуляторы,
противобактериальные вещества, ферменты,
минеральные вещества и т.д.).
В России качество мёда регулирует ГОСТ
19792-2001 «Мёд натуральный. Технические
условия» [3], Правила ветеринарно-санитарной экспертизы меда при продаже на рынках
№ 13-7-2/365 от 18 июля 1995 г., Санитарные
правила и нормы СанПиН 2.3.2.560-96 «Гигиенические требования к качеству и безопасности продовольственного сырья и пищевых

продуктов».
По мнению Р.Т. Клочко [1], A.C. Пономарева [2] и некоторых других исследователей
изучение и оценка ветеринарно-санитарного
качества и безопасности мёда в настоящее
время является одним из важных аспектов
в решении проблемы, связанной с экологической чистотой и безопасностью пищевых
продуктов.
Мёд, являясь популярным продуктом у
покупателей, становится заманчивым объектом для фальсификации. Чтобы точно определить, насколько опасен такой продукт и
распознать подделку, мы решили провести
качественный анализ.
Объект исследования: мёд.
Предмет исследования: качество мёда.
Цель проводимого исследования: провести качественный анализ проб мёда.
Гипотеза исследования. Мы предполагаем, что мёд, приобретаемый на рынке, соответствует ГОСТ 19792-2001.
В соответствии с целью работы, были поставлены следующие задачи:
• Проанализировать литературу по теме
исследования;
• Выявить методы определения фальсификации мёда;
• Провести экспериментальное исследование качества мёда (исследовать запах мёда,
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вкус, цвет, вязкость с помощью органолептического метода; определить наличие механических примесей, примесей муки или
крахмала, примесей желатина и мела; определить электропроводность; определить массовую долю сахарозы; определить признаки
наличия или отсутствия признаков брожения; определить признаки наличия или отсутствия фермента диастазы; определить наличие или отсутствие крахмальной патоки в
пробах);
• Провести сравнительный анализ качества мёда из разных источников;
• Составить буклет с описанием способов обнаружения фальсификата;
• Снять видеоролик о ходе исследования.
Теоретическая значимость данной работы заключается в проведении сравнительного анализа качества мёда, взятого из разных
источников, расположенных в Волгоградской
области.
Практическая значимость исследования
заключается в том, что представленные в работе методы выявления фальсифицированного мёда могут быть использованы жителями
города для выбора качественного продукта.
Методы исследования: изучение методики исследования по данной теме, проведение
лабораторного эксперимента, выполнение необходимых математических расчетов, анализ
полученных результатов, структурирование
полученных данных.
Для проведения опытов мы произвели забор проб мёда. Каждая проба мёда помещалась в отдельную посуду и пронумеровывалась.
Органолептические свойства мёда — это
те его признаки, которые воспринимаются
органами чувств человека и оцениваются по
интенсивности восприятия. Обонятельные,
вкусовые, зрительные, тепловые ощущения
обусловлены физическими характеристиками мёда и наличием в ней определенных
химических веществ (органических, минеральных солей, газов). Данные химические
вещества придают мёду запах, вкус, привкус,
окраску и другие качества.
Экспериментальное исследование качества мёда представляет собой 15 опытов.
Цвет мёда определяли с помощью органолептического метода, описанного в ГОСТ
31771-2012 «Мед. Метод определения цвета»
[5] по шкале Пфунда, в которой цвет измеряется в миллиметрах. Цвет мёда — один из
важных факторов в определении качества

мёда. У натурального мёда цвет варьирует
и зависит от времени сбора и породы пчел.
Компонентами окраски мёда являются растительные пигменты (хлорофилл, каротин,
ксантофиллы, пигменты жёлто-зелёного цвета). На цвет влияет происхождение мёда, его
химический и минеральный состав, а также
процесс нагревания.
Определение вкуса мёда мы проводили с
помощью органолептического метода. Вкус
обусловлен присутствием углеводов и органических кислот, которые воздействуют на
вкусовые рецепторы слизистой оболочки полости рта. Вкусовые качества мёда зависят от
его ботанического происхождения.
Аромат мёда проводили с помощью органолептического метода. За аромат мёда ответственны эфирные масла, которые являются
прозрачными, бесцветными. Их источником
являются железистые пятна, находящиеся на
цветковых лепестках, или же железистые волоски. Во время сбора нектара, пчелы захватывают и эфирные масла, таким образом, они
и попадают в мёд. Эфирные масла имеют вес,
меньший от мёда и влаги. Поэтому на свежее
скачанном мёде эфирные масла можно заметить на поверхности в виде разноцветной
пленки. Содержание эфирных масел зависит
от вида растения. Оценивать запах мёда можно только по индивидуальным предпочтениям. Оценку аромата проводят дважды: до и во
время определения вкуса, так как аромат усиливается при нахождении мёда в ротовой полости. Аромат может быть слабым, сильным,
нежным, тонким, с приятным и неприятным
запахом.
Определение вязкости, производится при
температуре +20°С, для этого необходимо погрузить шпатель в мёд на 5-8 сантиметров,
затем поднять на высоту 30-50 сантиметров
и оценить характер стекания мёда. Вязкость
или внутреннее трение — это свойство текучих тел оказывать сопротивление перемещению одной их части относительно другой. Мёд — вязкая жидкость. Вязкость мёда
зависит от многих параметров: сорта мёда,
температуры, содержание воды, процентного
содержания сахаров, декстринов, коллоидов,
степени кристаллизации, от времени, когда
была произведена откачка.
Наличие механических примесей определяли с помощью способа, описанного в
ГОСТ 19792-2001. Мед натуральный. Технические условия [3] (различают естественные
механические примеси (желательные) — это
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пыльца растений и посторонние (нежелательные), к которым относятся кусочки сот, личинки, трупы или части пчел);
Для определения водности в пробах, мы
проводили исследование через определение
плотности мёда и сравнение полученных
результатов с нормой плотности мёда, чем
меньше воды содержится в единице массы
мёда, тем больше в нем сухого остатка, следовательно, больше удельный вес. А удельный
вес, в свою очередь характеризует качество
мёда (нормальное значение удельного веса
продукта пчеловодства объемом 1 литр равен
1,44 кг.).
Определение показателя электропроводности мёда, согласно международным
стандартам, является обязательным при исследовании качества мёда. Электрическая
проводимость — физическая величина, характеризующая способность тела проводить электрический ток, величина обратная
электрическому сопротивлению. Показатель
электропроводности зависит от содержания
минеральных веществ, органических кислот
и белков, входящих в состав мёда. Разбавленный водой мёд имеет большую электропроводимость. Тёмные меда имеют более высокую
удельную электропроводимость по сравнению со светлыми видами мёда.
Определение содержания сахарозы в
мёде даёт нам представление о его зрелости,
доброкачественности, также представляет
собой один из показателей ботанического
происхождения пчелиного мёда. Повышенная норма сахарозы говорит о недостаточно
зрелом мёде или мёде фальсифицированном
сахаром — сахарном мёде. Данное исследование мы провели для того, чтобы проверить
настоящий мёд или нет.
Определение наличия фермента диастаза. Что такое диастаза? Диастаза — это
фермент, который способствует разложению
крахмала. Содержание диастазы зависит от
вида и вязкости нектара. У каждого вида мёда
свое среднее значение диастазной активности. Значение диастазы служит индикатором
возраста мёда и перегревания. При неправильном хранении и под действием высокой
температуры фермент диастазы разрушается.
Минимальное диастазное число, установленное ГОСТом [4], 7 единиц Готе.
Выявление в пробе сахарной (свекловичной) патоки позволило нам установить, подвергался продукт фальсифицированию или
нет. Патока представляет собой смесь, состо-
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ящую из растворенной в воде глюкозы, декстринов и олигосахаров, содержание в ней
сухих веществ составляет около 80%. Свекловичную патоку называют мелассой. Она
представляет собой отход свеклосахарного
производства и содержит около 50% сахарозы и другие примеси. Если при добавлении
к раствору пробы мёда добавить несколько
капель раствора нитрата серебра, то можно
заметить появление мути или белого осадка, что говорит о наличии примеси сахарной
(свекловичной) патоки, значит, рассматриваемый продукт фальсифицирован.
Выявление крахмальной патоки в пробе
указывает на фальсифицирование продукта.
Крахмальная патока представляет собой вязкий жидкий раствор, получаемый в результате переработки крахмала из злаков. Одно
из свойств крахмальной патоки — сладость.
Крахмальная патока производится из крахмала кукурузы, картофеля или злаков. Такая
патока часто используется при изготовлении
ирисов, тягучих конфет, хлебобулочных изделий. Если после добавления к пробе мёда
нескольких капель нашатырного спирта и
раствор окрашивается в белый цвет и выпадает осадок тёмного цвета, то можно говорить о наличии карамельной патоки.
Определение примесей муки и крахмала
необходимо, чтобы исключить фальсифицирование. Добавляя в продукт крахмал и муку,
создают видимость кристаллизации мёда.
Проверить качество такого мёда можно следующим образом: растворив небольшое количество мёда в стакане добавить несколько
капель йода. О наличии примеси можно судить только при изменении цвета пробы при
добавлении настойки йода в синий цвет.
При определении примесей желатина выяснили, что желатин пищевой — это белковое
желирующее вещество. При фальсифицировании желатин добавляют в мёд для повышения вязкости. У такого мёда ухудшается вкус
и аромат, снижается диастазная активность и
содержание инвертированного сахара. Если
в пробе присутствует желатин или клей, то
при кипячении пробы раствора выделяется
аммиак, который вызывает покраснение лакмусовой бумаги.
Проведение исследования по определению примесей мела необходимо, чтобы исключить использование продукта опасного
для здоровья. Есть не добросовестные поставщики, которые для увеличения массы и
густоты продукта добавляют порошкообраз-
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ный мел. Определить наличие этой примеси
можно в домашних условиях. Если при добавлении к пробе уксусной кислоты образуется газ, то это говорит о наличии мела в
пробе.
Эксперимент по определению признаков
брожения представлен в ГОСТ 19792-2001.
Мед натуральный. Технические условия
[3]. При неправильном хранении мёда (повышенной влажности и температуры) в нем
развиваются бродильные процессы. Процесс
брожения в мёде заключается в следующем:
глюкоза и фруктоза, входящие в состав мёда
под действием ферментов содержащихся в
мёде, разлагаются на спирт и диоксид углерода. В результате образования и выделения
газа увеличивается объем мёда, а спирт под
действием уксуснокислых бактерий окисляется до уксусной кислоты. В результате этой
реакции происходит выделение воды, мёд
разжижается, а процесс брожения ускоряется.
На поверхности мёда появляется пена, а в его
массе — пузырьки газа. Объем мёда увеличивается. Мёд не пригоден в пищу, если процесс
брожения происходил длительное время. Добавить к пробе спиртовой раствор фенолфталеина и едкого натрия, если проба поменяла
малиновую окраску на исходную, то можно
судить о повышенной кислотности мёда (его
незрелости или ненатуральности).
Используя информацию, полученную
в результате проведенных экспериментов,
нами сформирована «Сравнительная таблица
качества мёда», составлены рекомендации,
и выпущен буклет с творческим названием
«Какой мёд мы едим?», снят видеоролик о
ходе нашего исследования.
Наша гипотеза подтвердилась частично.
Из семи проб участвующих в исследовании
1 проба подтвердила нашу гипотезу, что составляет 14,3%, 6 проб ее опровергли (85,7%).
Приобретая мёд, мы предлагаем использовать следующие рекомендации:
• Обратите внимание на цвет, аромат,
консистенцию;
• Нанесите тонкий слой мёда не бумагу.
Если на бумаге появится влажное или расплывчатое пятно, то в мёд добавлена вода или
сахарный сироп;
• Добавьте в раствор мёда каплю йода.
Если цвет мёда станет бурым или синеватым,
значит, в продукт добавили раствор крахмала;
• На лист бумаги капнуть мёд и поджечь
его. Натуральный мёд почернеет, а подделка

загорится с запахом карамели.
• В раствор мёда добавить уксус. Если
появляется лёгкое вспенивание, «кипение»
значит в продукт добавлен мел;
• Натуральный мёд, добавленный в алкоголь, не образует никакого осадка.
Будьте внимательны, при выборе продуктов питания, так как качественные продукты питания — это залог вашего здоровья, а
здоровье — Ваше главное богатство. Будьте
здоровы!
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Р. Смолянский, А. Шептухин,
М.В. Стесякова, Р.Б. Гаджиев,
МОУ Лицей № 8 «Олимпия»
Дзержинского района Волгограда

Определение количественного
содержания хлеба в котлетном
фарше разных торговых марок

В наши дни большой популярностью
пользуются полуфабрикаты, предназначенные для употребления в пищу, поскольку
ритм жизни людей растет с каждым годом и
времени на такие привычные дела, как приготовление ужина, становится всё меньше и
меньше. А если людям необходим данный
вид товаров, то предложение этих товаров
растет с каждым днём. Среди множества
производителей мясных полуфабрикатов зачастую встречаются недобросовестные, ведь
продукт находится в таком состоянии, в котором тяжело определить его качество с первого взгляда.
Одним из самых часто подделываемых
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продуктов являются котлеты, поскольку производитель может добавить в них разное количество посторонних ингредиентов, а покупатель так и останется в неведении.
Одним из главнейших ингредиентов котлеты, безусловно, является хлеб, а разговоры о том, что хлеб добавляется из желания
экономить — всего лишь миф. Хлеб служит
«скелетом» котлеты, создающим её твёрдую
основу, но при этом придает мягкости. Но
именно хлеб становится виновником большинства обманов, совершаемых производителем, ведь его количество не так просто
определить и по внешнему виду, и по вкусу.
Поэтому целью нашей работы стало определение количества содержания примесей
хлеба в котлетной массе мясных полуфабрикатов различных производителей.
Для выбора объекта исследования нами
было проведено анкетирование среди учащихся лицея по выявлению популярных
торговых марок мясных полуфабрикатов. Результаты социологического опроса показали,
что большинство учеников нашего лицея из
мясных полуфабрикатов предпочитают «Котлеты домашние». Для эксперимента были выбраны три наиболее популярные торговые
марки:
• «Волгоградский мясокомбинат»,
• «Ермолинские полуфабрикаты»,
• ООО «Становское».
За основу исследования были взяты органолептические и химические показатели.
Результаты органолептического анализа показали, что все марки фаршей соответствуют
ГОСТу.
Для определения количественного содержания хлеба в котлетном фарше был проведен гидролиз крахмала и ряд экспериментов
по определению содержания редуцирующих
сахаров и хлеба в мясных полуфабрикатах
разных торговых марок: «Ермолинские полуфабрикаты», «Волгоградский мясокомбинат», ООО «Становское».
Мы обнаружили, что в некоторых случаях фирмы, продукция которых пользуется
большим спросом, могут скрывать от покупателя истинный состав продукта. А это очень
важно, ведь, покупая котлету, мы рассчитываем съесть мясной фарш, в состав которого
входит хлеб, а не хлебную массу, в состав которой входят частички фарша. Основной же
проблемой, которую мы не способны решить
остается невозможность узнать точный качественный и количественный состав продукта
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до его покупки, потому что состав, описанный на упаковке, не всегда точен и не соответствует ГОСТу, в чем мы и убедились, проведя нашу работу.
В результате всех проведенных опытов
было установлено, что самый лучший по качеству мясной фарш в полуфабрикате «Котлета домашняя» производителя ООО «Становское», в нем не выявлено нарушений состава
продукта.

И. Толстов, Г. Гудименко,
А.С. Евдокимова,
МОУ СШ № 1 г. Николаевска
Волгоградской области

Антибиотики:
полезны или опасны?

Осень, зима, весна — время всплеска
простудных заболеваний. Часто, не желая
тратить время на простаивание в очереди к
врачу, боясь ещё больше заразиться, мы не
идем в поликлинику. Получая информацию
из сети Интернет, телевизора, от знакомых
и аптечных работников начинаем заниматься самолечением. Люди пьют «горстями»
таблетки, наименований которых с каждым
годом становится всё больше. Но, все ли всегда досконально читают инструкцию? Все ли
знают, какие побочные эффекты может иметь
применение того или иного препарата? Одна
одиннадцатиклассница нашей школы сказала: «Когда все вокруг начинают болеть простудными заболеваниями, я начинаю пить
антибиотики для профилактики». Права ли
она? Как влияют антибиотики, ставшие одними из самых популярных лекарственных
средств в период простудных заболеваний,
на организм человека? Что знают об этом учащиеся?
Мы провели анкетирование среди учащихся 10 и 11 класса, в ходе которого пытались выяснить, что знают учащиеся об
антибиотиках и правилах их применения.
Результаты анкетирования, в котором приняло учатие 18 человек, показали, что большая
часть опрошенных старшеклассников не имеют полного представления об антибиотиках,
не задумываются о вреде применяемых препаратов, не всегда читают и придерживаются
инструкции по применению. Нас удивил тот
факт, что многие люди практически не знают,
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что они принимают. А ведь это может быть
чревато отрицательными последствиями для
организма.
Поэтому мы решили собрать информацию об антибиотиках, провести исследование по выявлению действия антибиотиков на
организмы, обобщить ее и в доступном виде
и представить учащимся, чтобы они поняли,
что очень важно знать как, применяя лекарственные средства, не навредить своему здоровью.
Цель: определить влияние антибиотиков
на живые организмы.
Задачи:
1. Проанализировать литературу по данной теме и выяснить, что такое антибиотики,
каков принцип их действия, правила приема,
имеются ли побочные эффекты от их применения.
2. Выяснить в аптеках, какие из антибиотиков жители нашего города покупают чаще
всего, по рецепту врача или нет.
3. Выяснить, существуют ли альтернативные природные антибиотики.
4. Провести эксперимент, иллюстрирующий влияние антибиотиков на живые организмы.
5. Обобщить полученные результаты,
подготовить информационные буклеты об
антибиотиках для учащихся.
Объект исследования — синтетические и
природные антибиотики.
Предмет исследования — влияние антибиотиков на рост и развитие плесневых грибов и молочно-кислых бактерий.
Гипотеза: антибиотики должны задерживать рост и развитие молочно-кислых бактерий и плесневых грибов.
Методы исследования:
• работа с различными источниками
информации;
• анкетирование, интервью;
• проведение эксперимента;
Антибиотик — вещество микробного,
животного или растительного происхождения, способное подавлять рост микроорганизмов или вызывать их гибель. Антибиотики обычно не воздействуют на вирусы и
поэтому бесполезны при лечении заболеваний, вызываемых вирусами.
Открытие антибиотиков стало серьезным
медицинским прорывом, они помогают вылечиться от смертельных заболеваний. Но эти
лекарства полезны только, если:
• антибиотики назначил лечащий врач;

• дозировка соблюдена (печень не перегружалась);
• вы пропили полный цикл;
• заболевание не вирусное (вирусы не
лечатся при помощи антибиотиков).
Мы побывали в аптеках нашего города
и узнали, что наибольшей популярностью у
населения пользуется амоксициллин. Часто
люди приобретают ципролет. По словам аптечных работников, люди покупают антибиотики строго по рецепту и спрашивают
совета по их применению у фармацевта. Но,
когда мы попросили родителей и знакомых
приобрести антибиотики, эти лекарства им
продали и рецепта не спросили.
Противопоказанием к употреблению антибиотиков является беременность, они плохо влияют на плод.
Употребление этих препаратов имеет ряд
нежелательных последствий: аллергические
реакции, токсическое воздействие, подавление иммунитета, диарея.
Мы решили проверить действие антибиотиков на живые организмы, проведя эксперимент по влиянию их на развитие плесневых
грибов и молочнокислых бактерий.
Для того чтобы выяснить влияние антибиотиков на рост и развитие грибов, мы взяли
препараты, наиболее популярные у жителей
нашего города: амоксициллин, левомицитин
и фурацилин. Еще нам стало интересно, как
по сравнению с антибиотиками действуют
парацетамол и аспирин, а также природный
антибиотик — лук. Хлеб мы смачивали растворами этих лекарственных средств и соком лука, несколько кусков хлеба оставили
необработанными в качестве контрольных
образцов. В ходе опыта мы увидели, что
амоксициллин, парацетамол, левомицитин
не подавляют рост плесневых грибов. На хлебе, пропитанном растворами амоксициллина,
парацетамола в бурно развивался мукор, а на
хлебе с левомицитином — розовая плесень.
Фурацилин и лук сдерживают рост грибов,
так как появились лишь небольшие колонии
белой и розовой плесени. Хлеб с аспирином
остался неизменным на время всего опыта,
следовательно, он подавляет развитие плесени.
Для того, чтобы выяснить влияние антибиотиков на рост и развитие молочнокислых
бактерий, мы и заквашивали молоко с добавлением тех же лекарственных препаратов, что
и в первом эксперименте. Один образец оставили для контроля без добавления лекарств
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и лука: только горячее молоко и 3 ложечки
ряженки. На второй день эксперимента мы
увидели, что произошло заквашивание молока в контрольном образце, баночке с луком
и парацетамолом . Следовательно, лук и парацетамол не подавляют рост и размножение
молочнокислых бактерий. В баночках с антибиотиками левомицитином, амоксициллином и фурацилином молоко не заквасилось.
Следовательно, эти лекарственные препараты подавляют рост и размножение молочнокислых бактерий.
Антибиотики просто необходимы при лечении ряда заболеваний. Но их применение
небезопасно, может повлечь за собой ряд побочных явлений: дисбактериоз кишечника,
аллергию, ослабление иммунитета, чрезмерное размножение одноклеточных грибов (молочница, кандидоз) и т.д.
Мы убедились в этом, в ходе проведенных экспериментов: антибиотики задерживали рост и размножение молочнокислых
бактерий (а похожие имеются у нас в кишечнике), и не подавляли, а даже способствовали
развитию грибов (на хлебе с амокисциллином сразу бурно развивался мукор).
Поэтому принимать их нужно строго по
инструкции под контролем врача, что, к сожалению, делают далеко не все жители нашего
города. Результаты анкетирования учащихся
и эксперимент в аптеке показали, что многие
занимаются самолечением, покупают и принимают антибиотики без рецепта и чаще, чем
это необходимо.
Антибиотиками лечат строго определенные заболевания. Принимать их для профилактики не только бесполезно, но и вредно.
При первых признаках простуды их принимать тоже не стоит, лучше воспользоваться
природными антибиотиками.
Несомненно, что антибиотики — это
очень полезное изобретение человечества. Но
все полезное можно повернуть и во вред при
неправильном использовании. Считаем, что в
период простудных заболеваний нужно проводить акции и беседы, в ходе которых познакомить жителей и учащихся с принципом
действия, правилами применения и возможными побочными эффектами применения антибиотиков. Информационный буклет нами
уже разработан.
Надеемся, что наша работа поможет сохранить свое здоровье людям, заставит их
более обдуменно и ответственно относится к
применению лекарственных средств.
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С. Алтухова, Е. Кирьянова,
М.В. Стесякова,
МОУ Лицей № 8 «Олимпия»
Дзержинского района Волгограда

Определение содержания
консервантов в молоке

В последние годы все более актуальной
становится проблема качества продуктов питания. На сегодняшний день на продуктовом
рынке присутствует изобилие брендов молочных товаров, которые различаются по своему
составу и качеству. Многие из этих молочных
продуктов содержат консерванты, опасные
для здоровья человека и поэтому качество
молока и молочных продуктов не всегда соответствуют требованиям ГОСТ и СанПиН.
Целью нашей работы было определение
наличия вредных консервирующих веществ
в наиболее популярных торговых марках молока.
В ходе эксперимента проводился химический анализ состава молока разных марок,
которые являются наиболее доступными и
популярными: «Кубанская буренка», «Простоквашино», «Домик в деревне», «Вкуснотеево», «Домашнее».
Очевидно, что по числу полезных ингредиентов на первом месте стоит молоко сырое
(натуральное молоко) — то есть продукт изпод коровы, который можно выпить только в
деревне или купить его, скажем, в трехлитровой банке на рынке у бабушки.
В ходе нашего исследования мы наглядно
показали возможность присутствия в молоке
некоторых вредных для организма добавок.
Работа имеет практическое значение.
Мы, как потребители, не всегда осознаем полезность данного продукта, когда покупаем
его в магазине.
Поэтому результаты нашей работы помогут сделать правильный выбор при покупке молока.
В процессе выполнения данной исследовательской работы мы подготовили рекомендации по правильному выбору и употреблению молока.
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А. Якунин, А.А. Буханцева,
МОУ СШ № 56 Кировского района
Волгограда

Применение теоремы Птолемея

Клавдий Птолемей (около 100 — 178) —
древнегреческий астроном, астролог, математик, механик, оптик, теоретик музыки и географ занимает одно из самых почетных мест
в истории мировой науки. Один из наиболее
выдающихся ученых древности. Один из прародителей тригонометрии. Ему посвящено
огромное число книг и трудов ученых разных
стран и веков. И при этом его образ остается неясным и противоречивым. Не так много
деятелей науки и культуры, давно ушедших
эпох, о ком бы высказывались такие противоречивые суждения, как о Птолемее. В исторических работах первых веков нашей эры
Клавдий Птолемей иногда связывался с Птолемеями, династией правителей Египта, но
современные историки полагают это ошибкой, возникшей из-за совпадения имён.
Объясняется это, с одной стороны, той
важнейшей ролью, какую сыграли его труды
в истории науки, а с другой — недостаточность биографических сведений о нем.
Наиболее громкую славу Клавдию Птолемею принесли астрономические произведения, в их числе, прежде всего «Математическая система» (Mathematike syntaksis) в 13
книгах, позднее называемая «Великой системой» (Megale syntaksis), откуда в арабском
языке посредством добавления артикля «al»
получилось название «Альмагест», под которым произведение Птолемея повсюду известно. Этот труд стал итогом развития античной
небесной механики и содержала практически
полное собрание астрономических знаний
Греции и Ближнего Востока того времени.
Без этого произведения невозможно представить себе историю средневековой индийской,
персидской, арабской и европейской астрономии. Знаменитый труд Коперника «О вращениях», положивший начало современной
астрономии, во многих отношениях был продолжением «Альмагеста».
Птолемею принадлежат три геометрические теоремы, описывающие некоторые свойства диагоналей четырёхугольника, вписанного в окружность, и носящие его имя:
Первая теорема Птолемея. Выпуклый че-

тырёхугольник тогда и только тогда является
вписанным, когда произведение его диагоналей равно сумме произведений противоположных сторон.
Вторая теорема Птолемея. Выпуклый четырёхугольник тогда и только тогда является
вписанным, когда отношение его диагоналей
подчиняется равенству:

в котором e, f — диагонали, a,b,c,d —
стороны четырехугольника.
Третья теорема Птолемея. Для любых
точек ABCD плоскости выполнено неравенство AC∙BD≤AB∙CD+BC∙AD, причём равенство достигается тогда и только тогда, когда
ABCD (выпуклый) вписанный четырехугольник или точки ABCD лежат на одной прямой.
В настоящее время математическое образование является основным для людей
многих профессий, поэтому большое внимание уделяется изучению основ арифметики,
геометрии и алгебры. Особую актуальность
приобретает проблема изучения геометрии и
повышение уровня математического образования в целом.
Четырехугольники, вписанные в окружность, представляют собой замечательные
фигуры, которые имеют ряд интересных
метрических соотношений элементов. Они
обладают более высокой структурной симметрией, чем сходные соотношения между
элементами треугольников.
Актуальность исследования заключается
в том, что позволяет расширить знания по геометрии, умения применения ранее неизвестных теорем при решении задач школьного
курса геометрии.
Объект исследования — теорема Птолемея «О произведении диагоналей четырёхугольника, вписанного в окружность».
Цель: изучить и доказать теорему Птолемея, рассмотреть возможности ее практического применения при решении задач школьного курса геометрии.
Задачи:
- найти исторические сведения о трудах
Птолемея,
- пополнить теоретическую «копилку»
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теорем, изучаемых в школьном курсе геометрии;
- применить теорему Птолемея и получить выражения медианы, биссектрисы,
высоты и радиуса описанного около треугольника окружности, выражение площади
треугольника, вписанного в окружность, доказать теорему Пифагора, доказать теорему
косинусов, решить задачи школьного курса
геометрии, используя утверждения теоремы
Птолемея.
Предмет исследования — применение теоремы Птолемея к решению задач.
Задачи, поставленные перед началом исследовательской работы, мною выполнены
полностью:
- с помощью теоремы Птолемея доказана
теорема Пифагора, теорема косинусов;
- получил выражения медианы, биссектрисы, высоты и радиуса описанного около треугольника окружности через стороны
данного треугольника;
- вывел изящное выражение для площади
треугольника, объединив теорему Стюарта и
теорему Птолемея;
- более рациональным способом решил
некоторые задачи из сборника Атанасян Л.
С., Бутузова В. Ф. , Кадомцева С. Б. , Юдиной
И.И. «Геометрия. Дополнительные главы к
учебнику 9 класс» и сборника Бутузова В. Ф.
, Кадомцева С. Б. , Позняк Э. Г., Шестакова
С. А. , Юдиной И. И. «Планиметрия. Пособие для углубленного изучения математики».
Моя личная «копилка» теорем по геометрии пополнилась еще одной уникальной теоремой. В ходе исследования я понял, что применение теоремы о произведении диагоналей
вписанного в окружность четырехугольника
при решении задач школьного курса дает более красивое и рациональное решение.
На основании исторической справки,
Птолемею принадлежат только три геометрические теоремы, описывающие некоторые
свойства диагоналей четырёхугольника, вписанного в окружность, и носящие его имя. Но
недооценивать вклад этого ученого в мировую науку нельзя.
Американский историк математики Моррис Клайн так оценил вклад великого ученого в развитие науки во II в н.э.:
«Высшим достижением александрийцев
стало создание Гиппархом и Птолемеем количественной астрономии — геоцентрической системы мира, позволившей человеку
предсказывать движение планет, Солнца и
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Луны. Для построения своей количественной
теории Гиппарх и Птолемей разработали тригонометрию – область математики, занимающуюся вычислением одних элементов треугольника по данным о других его элементах.
Так как подход Птолемея к построению тригонометрии отличался от принятого в то
время, ему пришлось вычислять длины хорд
окружности. Хотя для получения основных
результатов об отношениях длин одних хорд
к длинам других Птолемей использовал дедуктивно-геометрический метод, в процессе
вычислений длин хорд (а именно они и были
конечной целью расчетов) он широко применял арифметику и зачатки алгебры. Длины
большинства хорд выражались иррациональными числами. Птолемей довольствовался
получением рациональных приближений
нужных ему величин, но в ходе вычислений,
не колеблясь, употреблял и иррациональные
числа.»
Именем Птолемея названы:
• кратер на Луне,
• кратер на Марсе,
• звёздное скопление.
Имя Птолемея носят следующие математические объекты:
• теорема Птолемея (о произведении
диагоналей четырёхугольника, вписанного в
окружность)
• теорема Птолемея (об отношении диагоналей четырёхугольника, вписанного в
окружность)
• неравенство Птолемея.
Непреходящее значение теории Птолемея
состоит в том, что она убедительно продемонстрировала мощь математики в рациональном
осмыслении сложных и даже таинственных физических явлений.

Моррис Клайн.

Теорема Птолемея до сих пор является источником для множества обобщений и плодородных идей. Глубина этой древней истины,
по-видимому, далеко не исчерпана.
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А. Кудлай,
Н.Ю. Должикова, А.В. Терещенко,
МОУ «Лицей № 5 имени Ю.А.Гагарина
Центрального района Волгограда»

Теория вероятностей и учебная
деятельность старшеклассников

10 и 11 классы для школьников сложны
аттестационными испытаниями. Каков шанс
успешно написать экзамен, справиться с тестами, решить логические задачи? Может ли
«теория вероятностей», как раздел точной
науки, открыть способы оценивания наступления случайных событий, помочь «предвидеть» ситуацию? Существуют ли связи
учебной деятельностишкольника с теорией
вероятностей? Эти и другие вопросы волнуют не только меня.
Цель исследования — нахождение возможных связей теории вероятностей с учебной деятельностью старшеклассников.
Задачи проекта:
– более глубокое изучение темы «Теория
вероятностей» с цельюознакомления с фактами использования теории вероятностей в
жизнедеятельности человека;
– выявление возможности (условий)
успешной аттестации школьников (написание теста) через использование закономерностей теории вероятностей;
– составление прогноза личной успеваемости по итогам полугодия.
Для решения поставленных задач были
использованы методы анализа имеющейся
информации по проблеме, опрос и анкетирование школьников, проведение учебного эксперимента, решение математических уравнений.
Корни теории вероятностей уводят нас в
древнейшие государства Китай, Индия, Египет, Греция, где были использованы элементы вероятностных рассуждений для переписи населения, для определения численности
войска. В Древней Греции и Риме широкое
распространение получили игры в астрагалы (т.е. бросание костей из конечностей животных) и в игральные кости (кубики с нанесенными на гранях точками). Зарождению
и становлению комбинаторики и теории вероятностей способствовали азартные игры в
средневековой Европе (в рукописных арифметических учебниках XIII века имеются доказательства этого).
В практической части исследовательской
работы на основе проведенного опроса одноклассников было выяснено, что большая их

часть (56%) считает, написать тест можно без
подготовки, выбирая ответы наугад. Определив вероятность получения положительной
оценки (тест по литературе, состоящий из 32
заданий с выбором ответа из 4-х предложенных) по формуле Бернулли
вероятность события А определена как отношение числа случаев, благоприятствующих
этому событию (т.е. правильно угаданный ответ, а таких случаев — 1 ответ), к числу всех
случаев (таких случаев — 4). Тогда p=P(A)=1/4
и q=P(Ā)=1-p=3/4 .
Чтобы написать тест, достаточно правильно выполнить 24 задания. Вычисляем
вероятность получения положительной отметки:
В результате мы приходим к выводу, что
хорошо написать тестирование по литературе путем угадывания ответа практически невозможно.
Для составления прогноза моей успеваемости за первое полугодие мною были
выписаны все 126 отметок из журнала. Далее была найдена вероятность получения
за полугодие отметок: «5» (Р1=75:126=0,59);
«4» (Р2=33:126=0,26); «3» (Р3=12:126=0,095);
«2» (Р4=6:126=0,047); получения «3 или 2»
(Р5= 0,095+0,047= 0,142). Прогноз оказался утешительным.
Отдельно была вычислена возможность
получения новых отметок по алгебре и геометрии (за уже имеющимися в журнале).
Оказалось, что вероятность того, что следующая оценка по алгебре будет «5» — 0,47
(Р2=8:17=0,47), по геометрии «5» — 0,57
(Р2=4:7=0,57) — не совсем высока.
В своей исследовательской работе были
представлены и другие примеры влияния
теории вероятности на результаты образовательной деятельности старшеклассников.
Подводя итог проделанной работы, можно сделать следующие выводы.
1. Теория вероятностей — это огромный
и интересный раздел математики.
2. Теория вероятностей и наша жизнедеятельность имеют определённые связи. С её
помощью можно предсказать некоторые события.
3. Следуя закономерностям теории вероятностей, можно увереннее действовать в отдельных ситуациях.
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4. Однако попытка прогнозировать результаты написания тестов в школе не даёт
право игнорировать выполнение домашних
заданий. Необходимо систематически и добросовестно готовиться к аттестации, что позволит успешно написать тесты и сдать экзамены.

А. Васильева, Ф.Н. Натачаев,
МОУ СШ № 110 Кировского района
Волгограда

Линейное программирование
как метод рационального
использования ресурсов

Цель: исследовать различные методы решения задач и доказать их значимость в повседневной жизни.
1. История появления и развития линейного программирования
Линейное программирование — это
наиболее разработанный и широко применяемый раздел математического программирования. Временем появления линейного
программирования принято считать 1939 г.,
создателем — Леонида Витальевича Канторовича.
2. Линейное программирование в ЕГЭ.
Методы решения задач.
Задачи линейного программирования
встречаются в профильном уровне Единого
Государственного Экзамена. Изучив методы
решения, я рассмотрела задачи, встречающиеся в ЕГЭ, разбила их на группы по условиям
и нашла наиболее простые решения для каждого вида задач.
Производственная задача — это одна из
важнейших и распространённых задач линейного программирования. Приведём пример производственной задачи:
Компания производит полки для ванных
комнат — А и В. В неделю на рынке может
быть реализовано до 550 полок. Для полки А
требуется 2 м2 материала, а для полки типа
В — 3 м2. Компания может получить
до 1200 м2 материала в неделю. Для изготовления одной полки А требуется 12 мин машинного времени, а для изготовления одной
полки типа В — 30 мин; машину можно использовать 160 час в неделю. Если прибыль
от продажи полок А составляет 3 д.е., а от полок типа В — 4 д.е., то сколько полок каждого

типа следует выпускать в неделю?
Для того, чтобы решить данную задачу
необходимо составить её математическую
модель. Получаем систему ограничений:
х1 + х2 ≤ 550, 2х1 + 3х2 ≤ 1200,
12х1 + 30х2 ≤ 9600, x1≥ 0, x2≥ 0
F = 3х1 + 4х2 → max.
Существует несколько способов решения
задач линейного программирования.
Симплекс-метод — алгоритм решения
оптимизационной задачи линейного программирования путём перебора вершин выпуклого многогранника в многомерном пространстве.
Графический метод
Для решения необходимо найти область
допустимых решений системы неравенства,
изобразив на плоскости х0у область решения
каждого из этих неравенств. Переносим линию функции к такой точке в границах области допустимых решений, которая расположена на максимальном удалении от исходной
линии функции вверх и вправо. Находим координаты каждой из точек и подставляем их
в выражение целевой функции. Находим оптимальное. Ответ: x1 = 450, x2 = 100.

Задача о швейной мастерской. Используя
общее описание производственной задачи, я
составила свою задачу подобного типа. Данные были занесены в таблицу:
Вид товара
Костюм
«Донская
нива»
Куртка
зимняя
Комбинезон
зимний

Себестои- Отпускная Производмость
цена
ственные
возможности
1185
1800
220
1538

2400

440

800

1200

550
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Необходимо найдите максимальную прибыль мастерской за месяц. Минимальный
объём производства каждого типа одежды —
100 шт.
Представим задачу в математическом
виде. Для решения необходимо найти максимум целевой функции F = 615x + 862y + 400z
на множестве, определённом следующими
условиями:

Задача решается с помощью графического метода. Проверка осуществляется с помощью приложения «Поиск решения» в MS
Excel.

В. Сабанова,
Н.Ю. Должикова, Л.В. Сабанова,
МОУ Лицей № 5 имени Ю.А. Гагарина
Центрального района Волгограда

Статистический анализ
как средство обработки
результатов ОГЭ по математике

По окончании 9 класса в соответствии
с Федеральным Законом «Об образовании в
Российской Федерации» основной государственный экзамен (ОГЭ) является обязательной формой аттестации учащихся. Главное
назначение этого испытания состоит в проведении контроля качества знаний по различным предметам, полученных учащимися за 9
лет обучения в образовательном учреждении.
Итоги экзамена очень важны не только
для каждого учащегося, так как от результатов сдачи зависит выбор профиля обучения в
10 классе или выбор профессионального образовательного учреждения (колледж, училище), но и для учителей, которые продолжат
образовательную деятельность с учащимися
после 9 класса. При этом для определения целей обучения особую роль играет анализ результатов ОГЭ.
Анализ научной литературы по теме ис-

следования показал, что проведение статистического анализа основывается на совокупности методов прикладной математической
статистики. (Голенкова З.Т., 2: с. 358) Все эти
методы направлены на сбор, обработку и анализ результатов социологического исследования.
В связи с этим была сформулирована
цель исследования: средствами математической статистики оценить и проанализировать
результаты основного государственного экзамена по уровням сложности заданий.
Объект исследования: результаты основного государственного экзамена по математике.
Предмет исследования: статистический
анализ результатов ОГЭ по математике по
уровням сложности заданий.
Для достижения поставленной цели были
сформулированы следующие задачи:
1. Проанализировать научную литературу по теме исследования.
2. Провести сбор и обработку первичных
данных средствами электронной таблицы
Microsoft Excel.
3. Провести статистическую оценку экспериментальных данных.
4. Обобщить и проанализировать результаты обработки.
В ходе анализа научной литературы по
теме исследования (Голенкова З.Т., 1) (Добреньков В.И, 3) было выявлено, что все методы математической статистики делятся на
две группы: первичные и вторичные.
Первичные методы обработки исходной
информации применимы к так называемой
первичной информации (ответы респондентов, оценки экспертов, данные наблюдения и
т.д.). Вторичные методы обработки — это методы, применяемые к данным, полученным
после первичной обработки. К методам вторичной обработки относятся методы графического представления данных в процентном
отношении, таблицы, индексы и т.д.
Сбор первичных данных нашего исследования основывался на анализе документов об
итогах сдачи ОГЭ по математике 26 учащихся.
Полученная информация была систематизирована и представлена в виде таблицы,
строки которой соответствуют ФИО учащихся, а столбцы — номерам заданий основного
государственного экзамена. На пересечении
строк и столбцов находится число, соответствующее полученным баллам (от 0 до 2) за

Математика
данное задание.
Так как основным средством обработки
и анализа данных современной социологии
является ЭВМ (Бараз В.Р., 1, с. 8), то дальнейшая обработка и количественная оценка
данных проводилась средствами электронной таблицы Microsoft Excel. Возможности
данной программы позволяют не только производить обработку статистических данных,
но и с помощью графического изображения
наглядно представлять результаты работы,
что существенно облегчается их восприятие
и понимание.
Средствами электронной таблицы Excel,
был подсчитан индивидуальный балл за экзамен для каждого учащегося по формуле:
(сумма баллов за каждое задание экзамена),
где i — номер ученика, j — номер задания.
Для дальнейшего анализа и количественной оценки экспериментальных данных, расположив индивидуальные баллы всех учащихся в порядке неубывания, мы составили
таблицу статистического распределения выборки, для наглядности построен полигон частот. В результате проделанной работы после
определения минимального и максимального балла, полученного учениками при сдаче
ОГЭ, был рассчитан размах выборки, указывающий на вариабельность показателей данной выборки.
Анализ статистических данных проводился и для каждого модуля отдельно (Алгебра, Геометрия, Реальная математика). По
таблице статистического распределения выборки и построенному полигону частот было
определено количество учащихся с минимальным и максимальным баллом по каждому из модулей.
Обработка статистических данных ОГЭ
по уровням сложности заданий (базовый,
повышенный, высокий) был проведен в процентном отношении выполнения заданий. По
результатам подсчета в электронной таблице процентов выполнения задания каждым
учеником была составлена таблица частот
выборки, который позволил определить количество учащихся, справившихся на 100%
и не справившихся совсем с заданиями разного уровня сложности. В ходе проведенного анализа результатов было установлено,
что в базовом уровне с 8 заданиями с предполагаемым 80-90% выполнением справился
21 учащийся, с 8 заданиями с предполагаемым 70-80% выполнением справились 24
учащихся и 4 заданиями с предполагаемым
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60-70% выполнением — 26 учащихся.
Обработка и анализ результатов выполнения заданий повышенного и высокого уровней сложности показали, что с 2 заданиями
повышенного уровня сложности с предполагаемым 30-50% выполнением справились
24 ученика, с 2 заданиями повышенного
уровня сложности с предполагаемым 15-30%
выполнением справились 20 учащихся, а 2
задания высокого уровня сложности смогли
выполнить только 11 учащихся.
Таким образом, проведенный статистический анализ результатов основного государственного экзамена позволил выявить
тот тип заданий по уровню сложности, с которым справились меньше всего учащихся и
наметить план работы для учителя в начале
учебного года.
Литература:
1. Бараз В.Р. Использование MS Excel для анализа статистических данных: учеб. пособие / В. Р. Бараз, В. Ф. Пегашкин; М-во образования и науки РФ;
ФГАОУ ВПО «УрФУ им. первого Президента России
Б.Н.Ельцина», Нижнетагил. техн. ин-т (филиал). − 2-е
изд., перераб. и доп. − Нижний Тагил : НТИ (филиал)
УрФУ, 2014. – 181 с.
2. Голенкова З.Т., и др. Общая социология: учеб. пособие - М.: Гардарики, 2005. - 474 с. с. 358-387
3. Добреньков В.И. Кравченко А.И. Методы социологического исследования: учебник, – М.: ИНФРА – М,
2004. – 768 с.
4. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации», N 273-ФЗ/ ст 59
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Д. Сюренко, И.Ю. Фоминичева,
МОУ СШ № 56 Кировский район
Волгограда

Грозовая энергетика

Моя семья, состоящая из 3-х человек, за
месяц потребляет 300-2000 кВт/мес., в среднем это 1150 кВт/мес. При не сложных подсчётах получаем 13800 кВт/год, следовательно, город с населением в 75 000 человек, без
учёта инфраструктуры, потребляет 1035 гВт.
Частота ударов молний 8 уд/год на 1 км2 с
мощностью 500гВт за удар в среднем и 4000
гВт в год (в расчёт берём 4 удара в год). Таким образом, получаем город с электрифицированным населением в 75 000 человек и 165
гВт на инфраструктуру, даже при потерях в
размере 40%.
С целью практического исследования
данной проблемы и получения опыта по данному направлению, был изготовлен ГНС-1
(Гироскопический Накопитель Стационарный) и ГНС-2.
ГНС-1 представляет собой мендосинский
мотор без солнечных батарей с увеличенной
массой.
Для меня изначально было логичным
представление о том, что основной вес гироскопа, какого бы он типа и был, должен ложится на магниты и никак иначе.
Для ГНС-1 первым делом я приобрел и
установил магниты по мендосинской схеме, а сам «пассивный двигатель» сделал из
жестких дисков. Получилось довольно эксцентричное устройство, в прямом смысле
этого слова (ось трясло в магнитной яме, что
заставляло пассивный двигатель полностью
вылетать из неё). Этого можно избежать при
изготовлении в заводских условиях, в отличие от того, что подобный метод требует
непропорционального увеличения размеров
магнитов относительно размеров пассивного
двигателя.
ГНС-2 это ненамного более сложный по
конструкции супермаховик, также использующий магнитный подвес и находящийся в
горизонтальном положении.
В результате практического исследования
была выявлена оптимальная конструкция.
Вес «пассивного двигателя» 800 граммов,
при раскрутке гравером на низких оборотах
, имея несовершенную конструкцию и на-

ходясь не в безвоздушном пространстве, гироскоп продолжал крутиться на протяжение
5:21 минут, соответственно, чтобы просто
крутиться, гироскоп должен весить 79 тонн,
но, если брать во внимание то, что если это
будет идеально откалиброванный и находящийся в вакууме гироскоп (что в 21 век считается вполне выполнимой и не дорогостоящей задачей), то мы можем смело скинуть
40, а то и 60% веса гироскопа.
В ходе теоретической работы было установлено, что город со средней заселённостью
75 000 человек может проживать и функционировать при электрифицированнии грозовым источником энергии.
В результате практической работы стал
известен вес предполагаемого гироскопа
(75 тонн).
Исследования в данном направлении будут вестись в будущем, так как молния — это
альтернативный источник энергии, а полезные ископаемые на планете Земля человечество со временем исчерпает.
Плюсы:
• большая энергия и мощность;
• малая стоимость энергии.
Минусы:
• количество молний на территории
России не велико;
• молния ведет себя непредсказуемо,
трудно контролировать;
• большие размеры конденсаторов;
• большая стоимость проекта.

В. Гуляев, А. Тугай,
В.А. Латовин, С.А. Палатова,
МОУ Лицей № 8 «Олимпия»
Дзержинского района Волгограда

Экспериментальное исследование
коэффициента поляризации
кристаллов

Особенности взаимодействия поляризованного света с веществом обусловили его
исключительно широкое применение в научных исследованиях кристаллохимической и
магнитной структуры твёрдых тел, строения
биологических объектов, состояний элемен-
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тарных излучателей и их отдельных центров,
ответственных за квантовые переходы, для
получения информации о чрезвычайно удалённых, в частности, различных астрофизических объектах за пределами солнечной системы. Поляризация света позволяет изучать
все виды анизотропии вещества — поведение
газообразных, жидких и твёрдых тел в полях
анизотропных возмущений механических,
звуковых, электрических, магнитных, световых, в кристаллооптике — структуру кристаллов в подавляющем большинстве — оптически анизотропных, в технике, например,
в машиностроении — упругие напряжения в
конструкциях. Изучение поляризации света,
испускаемого или рассеиваемого плазмой,
играет важную роль в диагностике плазмы.
Взаимодействие поляризованного света с
веществом может приводить к оптической
ориентации или выстраиванию атомов. Поляризация света широко используется в технике, например, при необходимости плавной
регулировки интенсивности светового пучка,
для усиления контраста и устранения световых бликов в фотографии, при создании светофильтров, модуляторов излучения, служащих одними из основных элементов систем
оптической локации и оптической связи, для
изучения протекания химических реакций,
строения молекул, определения концентраций растворов, это и обусловило актуальность нашего исследования.
Цель нашей работы заключается в экспериментальном изучении поляризационных
свойств различных веществ с помощью специально созданной установки.
Объектом исследования являются кристаллы, обладающие поляризационными
свойствами. И, как следствие, предметом будет являться исследование поляризационных
свойств данных кристаллов.
Исходя из поставленной цели, были поставлены и решены следующие задачи:
• изучение теоретического материала о
поляризации света в кристаллах;
• экспериментальное исследование поляризационных свойств кристаллов, использующихся в школьной лаборатории физики;
• проанализированы возможные варианты применения полученных результатов.
Практическое значение полученных результатов заключается в том, что они могут
использоваться при изучении волновой оптики в классах физико-математического профиля. Экспериментальную установку можно ис-
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пользовать для изучения поляризационных
свойств различных кристаллов.
Поляризация света — это совокупность
явлений, в которых проявляются свойства
поперечных электромагнитных волн. Волна
является поляризованной, если в ней существует определенное направление колебаний
вектора напряженности электрического поля.
В 1808 г. французский физик Этьен Луи Малюс, глядя сквозь кусок исландского шпата на
блестевшие в лучах заходящего солнца окна
Люксембургского дворца в Париже, заметил,
что при определённом положении кристалла
было видно только одно изображение. Опираясь на результаты различных опытов и корпускулярную теорию происхождения света, он
предположил, что корпускулы в естественном солнечном свете ориентированы беспорядочно, но после отражения от какой-либо
поверхности они приобретают определённую
ориентацию. Такой «упорядоченный» свет
был им назван поляризованным. Данное явление объясняет закон, установленный им в
1810 году. Он демонстрирует зависимость интенсивности линейно-поляризованного света
после его прохождения через поляризатор от
угла φ между плоскостями поляризации падающего света и поляризатора
I=KaI0cos2φ,
где I0 — интенсивность падающего на
поляризатор света, I — интенсивность света, выходящего из поляризатора, Ka — коэффициент пропускания поляризатора. Свет
с нелинейной поляризацией может быть
представлен в виде суммы двух линейно-поляризованных составляющих, к каждой из
которых можно применить закон Малюса.
С помощью закона Малюса рассчитывается
интенсивность проходящего света во всех поляризационных приборах, например, в поляризационных фотометрах и спектрофотометрах. Потери, возникающие при отражении,
зависящие от φ и не учитываемые законом
Малюса, определяются дополнительно.
В 1815 году Д. Брюстером была установлена закономерность, которая связывает показатель преломления диэлектрика с таким
углом падения световых волн, при котором
отражённое от поверхности диэлектрика излучение становится полностью поляризовано. Согласно закону, естественный свет, падающий на поверхность диэлектрика под углом
φ, для которого выполняется условие tgφ=n
(где n — показатель преломления диэлектрика), при отражении полностью поляризуется.
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Угол φ называется углом Брюстера. При этом
отражается только компонента E, вектора напряженности световой волны, перпендикулярная плоскости падения, т. е. параллельная
поверхности раздела. Закон Брюстера можно
получить из формул Френеля для прохождения света через границу двух диэлектриков.
Для экспериментального исследования
коэффициента поляризации кристаллов была
собрана установка, состоящая из светонепроницаемой трубки (медицинский шприц объемом 150 мл). На одном из торцов устанавливался датчик освещенности из лаборатории
Архимед 4.0, показания которого обрабатывались с помощью компьютерной программы
MultiLab4. На другом конце трубки закреплялся светодиод, излучающий свет в широком диапазоне спектра. Установка предназначена для изучения поляризации света на
диэлектриках.
Исследование производилось на примере
трех диэлектриках, два из которых входят в
школьный комплект по оптике. В качестве
третьего диэлектрика использовались очки,
покрытые тонкой пленкой поляризационного
диэлектрика.
В ходе эксперимента были получены графические зависимости освещенности, даваемой светодиодом, с течением времени от угла
поворота плоскости анализатора относительно плоскости поляризации поляризатора.
Во всех случаях прослеживается выполнение закона Малюса. Различного рода
отклонения на графике связаны с неравномерностью вращения анализатора, а также с
изменением расположения диполей внутри
данного диэлектрика. Следовательно, изменяется расположение плоскости поляризации
анализатора. В результате идет увеличение
освещенности проходящего света. При повторном проведении эксперимента результаты оставались неизменными. Следовательно,
различные диэлектрики отличаются подвижностью диполей, образующих плоскость поляризации.
Из графиков также видно, что у диэлектриков различный коэффициент поляризации: отношение освещенности проходящего
света к освещенности падающего света отличается во всех случаях. Самый большой коэффициент поляризации у очков, покрытых
поляризационным диэлектриком.
Таким образом, можно сделать следующие выводы:
• Коэффициент поляризации зависит от

состава диэлектрика.
• Для диэлектриков, обладающих поляризационными свойствами, выполняется закон Малюса.
• С течением времени у некоторых диэлектриков изменяется коэффициент поляризации.
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Д. Щелчков, И.Ю. Фоминичева,
МОУ СШ № 56 Кировский район
Волгограда

Демонстрация законов физики
на моделях, созданных
из подручного материала

Физика — основная наука естествознания о свойствах и строении материи, о
формах её движения и изменения, и лучший способ познать ее законы на уроках
физики — провести демонстрационный эксперимент, используя различные приборы и
модели, причем некоторые из них можно изготовить самостоятельно из подручных материалов.
Целью моей исследовательской работы
было изготовление интерактивных моделей
из подручного материала для демонстрации
различных физических законов и явлений.
Для этого были решены следующие
задачи:
1. Проведен анализ литературы по теме
исследования, собрана теоретическая база и
проработаны вопросы технического характера, необходимые для решения поставленной
цели;
2. Были собраны из подручного материала и продемонстрированы на уроках физики семь опытов, направленных на изучение
различных физических законов и явлений:
диффузия, центробежная сила, теплоемкость,
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взаимодействие тел, звуковые волны, равновесие.
3. Были самостоятельно придуманы,
сконструированы и изготовлены с использованием доступных инструментов и материалов, пять моделей, демонстрирующих законы
физики: звуковые колебания, распределение
давления, маятник Максвелла, маятник Ньютона, сила тяжести.
Все изготовленные демонстрационные
модели прошли апробацию на уроках физики
в 7-10 классах в МОУ СШ № 56. Результат оказался положительным: модели и проведенные
опыты в должном объеме демонстрировали
заложенный в них эффект, были удобными
для показа, размер конструкций оказался оптимальным, эмоциональный отклик учащихся также был положительным.
Таким образом, данные демонстрации и
модели могут быть рекомендованы к использованию на уроках физики в 7-10 классах при
изучении соответствующих тем и параграфов учебника, а также могут быть использованы во внеурочной деятельности: на факультативах по физике, в рамках познавательных
бесед и мероприятий с учащимися младших
классов.
Таким образом, можно считать, что проделанная работа была эффективной и в плане
получения теоретических знаний, и в рамках
приобретения новых практических навыков.
Я получил опыт изготовления моделей, которые останутся в кабинете физики и будут
использоваться на уроках, а описания полученного опыта работы станет хорошим подспорьем для следующего поколения юных
исследователей законов физики.

А. Хлыстов,
Е.Д. Солошенко, Э.В. Ибрагимова,
МКОУ СШ № 1 г. Калача-на-Дону

Физико–химическое
исследование батареи Калло

Актуальность.
Электрическая энергия — одна из основ
современной цивилизации, обеспечивающая
могущество человека. Элемент Калло является простейшей моделью получения электрической энергии химическим путём. Взяв
за основу устройство и работу данного элемента, можно разрабатывать разнообразные

инновационные источники энергии.
«Используй то, что под рукою,
И не ищи себе другое».
Филиас Фогг

Проблема. Создать конкурентно — способный источник электрической энергии.
Цель: создать батарею с оптимальными
значениями электрического напряжения и
силы тока на основе элемента Калло.
Задачи:
• Изучить литературу, описывающую
устройство и работу гальванического элемента Калло.
• Экспериментально подобрать материалы для изготовления катода и анода гальванического элемента Калло.
• Подобрать электролит, позволяющий
получить максимальные значения силы тока
и напряжения на гальваническом элементе
Калло.
• Собрать рабочую модель гальванического элемента Калло.
• Собрать гальваническую батарею из
рабочих моделей элементов Калло.
• Произвести расчёты, позволяющие выяснить зависимость мощности собранной батареи от разнообразных условий.
• Создать презентацию как форму представления проекта «Физико – химическое исследование батареи Калло»
Методы исследования:
• Теоретический анализ и обобщение научной литературы, периодических изданий,
Интернет- ресурсов о химических источниках электрического тока.
• Анализ исторических данных по вопросам развития и применения химических источников электрического тока.
• Наблюдение за особенностями химических процессов, протекающих при работе собранной батареи.
• Теоретический анализ результатов наблюдений.
• Проведение серии экспериментов и
сравнение полученных данных.
• Анализ результатов проведённых экспериментов.
Выводы. Серия экспериментальных опытов показала:
• Значение электрического напряжение
зависит от диаметра катода в гальваническом
элементе.
• Значение электрического напряжение
не зависит от диаметра и формы анода в
гальваническом элементе.
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• Значение электрического напряжение
зависит от физических и химически свойств
анода в гальваническом элементе.
• Значение электрического напряжение
не зависит от концентрации деполяризатора
в гальваническом элементе.
Полученный результат. Создана рабочая
модель электрохимического источника тока с
использованием подручных материалов.
Практическая значимость. Создана
мультимедийная презентация, материал которой можно использовать в учебной деятельности, как в курсе физики, так и в курсе
химии.

А. Прокопов, А. Вишняков,
Н.А. Киржнер,
МОУ СШ № 49 Краснооктябрьского района
Волгограда

Исследование основных
свойств ферромагнетиков

В современном мире нас окружает большое количество технических устройств, использующих свойства ферромагнетиков. И
хотя ферромагнетиков в природе мало, именно они имеют колоссальное практическое
значение. Каковы типы ферромагнетиков, как
происходит их намагничивание, какие отличительные свойства ферромагнетика определяют область его применения?
Цель работы: изучить основные свойства
ферромагнетиков в процессе изменения магнитной индукции поля при изменении напряжённости намагничивающего поля.
Объект исследования: лабораторные магнито-мягкие образцы.
Предмет исследования: петля магнитного гистерезиса.
Задачи, решаемые в процессе исследования:
1) анализ теоретической информации о
ферромагнетиках и их свойствах;
2) изучение методических материалов
для работы с осциллографом и пермеаметром
Капселя;
3) снятие показаний осциллографа и пермеаметра;
4) построение петель гистерезиса и
определение/расчеты коэрцитивной силы,
остаточной индукции, потерь энергии при
перемагничивании образца, магнитной про-

ницаемости ферромагнетика;
5) анализ полученных экспериментальных результатов;
6) анализ литературных источников на
предмет выявления гистерезисных явлений в
других областях деятельности человека.
В ходе работы применялись следующие
методы исследования:
1) изучение и обобщение теоретического
материала о магнитных свойствах веществ;
2) лабораторный эксперимент, включающий в себя практическую работу с осциллографом и пермеаметром;
3) эмпирические методы, включающие в
себя наблюдение и сравнение петель гистерезиса, определение коэрцитивной силы, остаточной индукции, потерь энергии при перемагничивании образца.
Так как основные свойства ферромагнетика можно изучить с помощью петли гистерезиса, исследование явления гистерезиса
легло в основу нашей работы.
Гистерезис (от греческого hysteresis - отставание, запаздывание), явление, которое
состоит в том, что физическая величина, характеризующая состояние тела, неоднозначно зависит от физической величины, характеризующей внешние условия. Гистерезис
наблюдается в тех случаях, когда состояние
тела в данный момент времени определяется
внешними условиями не только в тот же, но
и в предшествующие моменты времени. Анализ теоретического материала о гистерезисе
удивил нас. Оказалось, что понятие «гистерезис» принадлежит не только физике, но и биологии, социологии, экономике, почвоведению
и гидрологии. В физике известен тепловой,
сегнетоэлектрический, упругий и магнитный
гистерезис.
Магнитный гистерезис обычно проявляется в ферромагнетиках — Fe, Co, Ni и
сплавах на их основе. Именно магнитным
гистерезисом объясняется существование
постоянных магнитов. Различные ферромагнитные материалы имеют разные формы петли гистерезиса. Форма петли служит
важнейшей характеристикой материала.
Различают магнито-мягкие и магнито-жесткие материалы. У магнито-мягких материалов площадь петли гистерезиса мала, а у
магнито-жестких — велика.
Когда ненамагниченный ферромагнетик помещают в слабое магнитное поле, это
приводит к сдвигу доменных стенок. Домены, направление намагниченности которых
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наиболее близко к направлению индукции
внешнего поля, увеличиваются за счет сокращения размеров доменов с менее выгодным
направлением намагниченности. Пока поле
невелико, этот процесс обратим, и, уменьшая
индукцию, мы вернемся к исходному состоянию. Но в кристаллах имеется множество разного рода дефектов, примеси и т. д. При движении доменная стенка наталкивается на них
и останавливается. Лишь при дальнейшем
увеличении индукции намагничивающего
поля стенка совершает скачок до следующего
препятствия. В результате намагничивание
происходит скачкообразно. На кривой намагничивания эти скачки сглажены. Скачки
доменных стенок связаны с энергетическими
потерями. Они вызывают упругие микроволны в кристаллах и появление микроскопических вихревых токов, нагревающих образец.
Именно благодаря этому процесс намагничивания оказывается необратимым. При уменьшении индукции намагничивающего поля
скачки доменных стенок происходят в обратном направлении, но не повторяют в точности скачки при намагничивании образца.
Застрявшие на дефектах структуры стенки
доменов приводят к появлению остаточной
намагниченности. Но с прекращением движения доменных стенок образец еще не достиг насыщения. Остаются домены, у которых намагниченность сильно отличается по
направлению от внешнего магнитного поля.
При дальнейшем увеличении индукции намагничивающего поля происходит изменение направлений намагниченности доменов в
целом. После этого намагниченность достигает насыщения. Описанные выше процессы
отражены в структуре гистерезисной петли.
Экспериментальная часть работы была
проведена на базе ФТИ ВолГУ в рамках договора о сотрудничестве между образовательными организациями.
Измерение параметров петель гистерезиса проводилось двумя способами: с помощью осциллографа и с помощью пермеаметра Капселя. Мы убедились, что исследовать
одно и то же явление можно различными
методами. Это позволило менять условия
протекания процесса: использовать очень
медленное перемагничивание (статический
режим), и сравнительно быстрое (динамический режим). В последнем случае петля называется динамической. Геометрическое место
вершин симметричных частных динамических петель образует динамическую кривую
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намагничивания.
Первая часть исследования позволила измерить параметры динамических петель гистерезиса с помощью осциллографа. Исследуемый ферромагнитный образец имел форму
тороида, на который намотано две обмотки:
намагничивающая и измерительная. Величина напряженности внешнего магнитного
поля Н прямо пропорциональна силе тока,
протекающего по намагничивающей обмотке. Напряжение, полученное на резисторе,
подключенном последовательно первичной
обмотке, управляет горизонтально-отклоняющими пластинами. Величина индукции
магнитного поля в тороидальном образце В
измеряется по значению ЭДС, возникающей
во вторичной, измерительной обмотке. Полученное напряжение на выводах вторичной
измерительной обмотки преобразуется с помощью цепочки, состоящей из соединенных
и специально подобранных сопротивления
R и конденсатора C. На вертикально отклоняющие пластины подается сигнал, равный
падению напряжения на конденсаторе. Для
того чтобы определить параметры петель,
необходимо измерить абсциссы и ординаты
соответствующих точек петель, пересчитать
деления шкалы экрана осциллографа в вольты и вычислить величины H и B.
На экране осциллографа мы наблюдали
петли гистерезиса при разных напряжениях
на источнике тока U. Петли устанавливались
симметрично относительно центра, срисовывались с экрана на миллиметровую бумагу
вместе с делениями шкалы. Это необходимо
для последующего подсчета параметров петли. Исследование показало, что с увеличением входного напряжения, а следовательно, и
величины намагничивающего поля, увеличивается коэрцитивная сила Нс и остаточная индукция Br. При малых напряжениях наблюдали непредельные петли гистерезиса. При
напряжении 15В определили максимальную
индукцию, характеризующую магнитное насыщение образца Bm. Петли гистерезиса, перенесенные на миллиметровую бумагу, применялись также для построения семейства
петель гистерезиса и построения основной
кривой намагничивания данного образца.
Потерю энергии при перемагничивании
можно оценить по площади петли на миллиметровой бумаге. В нашем случае мы оценивали энергию, приходящуюся на единицу
объёма образца. Визуальный и количественный анализ петель показал, что потери энер-
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гии на перемагничивание тем меньше, чем
дальше находится образец от состояния магнитного насыщения.
Мы убедились в том, что магнитная проницаемость μ ферромагнетика неоднозначно
зависит от напряженности магнитного поля
H. Магнитная проницаемость достигает максимума, когда напряженность Н внешнего
поля становится равной напряженности, при
которой домены максимально ориентируются по направлению поля. Максимальное
значение магнитной проницаемости представленного для исследования образца мы
определили по графику зависимости µ(Н).
Это значение приблизительно равно 5215.
Статическая петля гистерезиса была получена для образца стержнеобразной формы
с помощью пермеаметра Капселя. Ферромагнитный стержень, вставленный в намагничивающую катушку, замыкает массивное ярмо.
Магнитное поле массивного ярма действует
на катушку, связанную со стрелкой измерительного прибора. Пермеаметр позволяет измерять индукцию магнитного поля в образце, изменяя ток в намагничивающей катушке.
Это позволило снять основную кривую намагниченности до состояния насыщения
образца при увеличении тока и определить
остаточную намагниченность образца в процессе дальнейшего уменьшения силы тока.
При изменении направления тока в намагничивающей катушке стержень размагничивается, и мы определяем коэрцитивную
силу. Намагничивающее поле H в образце
вычисляем через намагничивающий ток. По
рассчитанным значениям намагничивающего поля и измеренным значениям магнитной
индукции в образце построена гистерезисная
петля. Посчитана площадь петли, равная потерям энергии при перемагничивании. Мы
убедились, что динамические петли всегда
шире статических, так как к потерям энергии
на гистерезис добавляются потери на вихревые токи.
В результате проведения учебного исследования были изучены основные свойства
ферромагнетиков:
• способность сильно намагничиваться
(полученные значения магнитной проницаемости исследуемых образцов больше 103);
• существование магнитного насыщения (численное значение магнитной индукции в образце перестает зависеть от величины намагничивающего поля);
• нелинейные зависимости В(Н) и µ(Н);

• магнитный гистерезис (явление отставания изменения магнитной индукции в
ферромагнетике от изменения напряженности переменного по величине и направлению
внешнего намагничивающего поля);
• способность сохранять намагниченное состояние после снятия намагничивающего поля.
Значение коэрцитивной силы и величины
магнитной проницаемости показали, что оба
исследуемых образца можно отнести к магнито-мягким материалам. Изучено техническое применение материалов с узкой петлей и
малой площадью гистерезиса.
Мы приобрели колоссальный опыт исследовательской работы. Убедились, что решать
поставленную задачу можно, используя разные методики и приборы. Изучили принцип
работы и применили на практике новую для
нас аппаратуру.
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М. Чалов, Г. Панков, Л. А. Атаян,
МОУ СШ № 51 Тракторозаводского района
Волгограда

Инновационная разработка
ветрогенератора с вертикальным
ротором

Разработан системный комплекс технических решений, использованный для авторской инновационной разработки ветрогенератора с вертикальным ротором. Благодаря
этой разработки можно решить проблемы с
обеспечением электроэнергией загородных

Физика
домов, небольших предприятий и других
энергопотребителей находящихся в удалении
от других источников энергии.
Ветрогенератор — это инженерно-технический комплекс, выполняющий выработку электроэнергии за счет ветра. Ветрогенераторы, в зависимости от расположения их
оси вращения, делятся на горизонтальные и
вертикальные. Публикационным предпроектным анализом определено, что первые
устройства, использующие энергию ветра, то
есть мельницы, использовались еще в I веке.
н. э., а возможно и раньше. В основном они
использовались для помола зерна. Ветрогенераторы могут обеспечить экономию денег,
идущих на оплату света, ведь с помощью
вертикального ветрогенератора можно обеспечить электричеством целый частный дом.
Целью нашего проекта было: создание
опытного образца ветрогенератора с ротором
Угринского, как разновидности источника
энергии.
Для достижения поставленной цели решены следующие задачи:
1. изучена история ветрогенераторов;
2. рассмотрена разновидность ветрогенераторов в России;
3. оценена эффективность способа добычи энергии из воздуха с помощью ветрогенератора;
4. осуществлён поиск наиболее подходящей конструкции ветрогенератора;
5. реконструирован опытный экземпляр
вертикального ветрогенератора;
6. проведены испытания вертикального
ветрогенератора.
Актуальность работы. Одним из альтернативных экологически чистых способов получения электрической энергии занимается
ветроэнергетика. Ветроэнергетика специализируется на преобразовании энергии ветра
в электрическую энергию, а в качестве преобразующих устройств используются ветрогенераторы. Энергия ветра воздействует на
лопасти ветрогенератора и приводит их в движение. Энергия ветра на земле неисчерпаема.
Возникновение ветра происходит благодаря
неравномерному распределению атмосферного давления. Из-за того, что атмосферное
давлении постоянно меняется, меняется и
направление, и скорость ветра. Как показала
практика и опыт многих стран, использование энергии ветра крайне выгодно, потому
что, во-первых, стоимость ветра равна нулю,
а во-вторых, для ее получения не требуются
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другие источники энергии, кроме самого ветра. Большое количество примеров использования данной отрасли энергетики можно
наблюдать в Европе. Наиболее популярным
на сегодняшний день является применение
ветрогенераторов. Они широко применяются как в крупных масштабах, это огромные
электростанции, так и в малых, для частного
пользования.
Россия в данном сегменте рынка альтернативных источников занимает пока одно из
последних мест среди равных себе стран, при
этом имея все неисчерпаемые возможности
для развития данного рынка.
На данный момент существует ряд разнообразных проблем в энергетике, связанных в
основном с вопросом «Откуда и каким способом получить энергию?». Решение этого
вопроса за счет получения электричества из
ветра с помощью ветрогенератора является
достаточно перспективным. Существует необходимость и потребность выработки электроэнергии за счет ветра с использованием в
конструкции генератора вертикального ротора. Это станет хорошим преимуществом при
добыче энергии из воздуха.
Рассматриваемая модель ветрогенератора имеет вертикальную конструкцию ротора,
благодаря чему генератор менее требователен
к условиям своего размещения, чем горизонтальный ветрогенератор, и может работать
при относительно слабом ветре. Немаловажным фактором при эксплуатации ветрогенератора является легкое обслуживание,
он не требует за собой сильного присмотра,
его конструкция обеспечивает устойчивость
даже при ураганном ветре.
Наша установка состоит из генератора,
выпрямителя, контроллера оборотов, турбины, аккумулятора и инверторного преобразователя напряжения. В данном ветрогенераторе используется ротор Угринского. Канал
образуется двумя лопастями, форма поперечного профиля которых напоминает собой
ковш с ручкой. Благодаря этому проходящий
через канал воздух дважды отдает свою энергию. Рассмотрим этот процесс подробнее: допустим, что входящая в канал струя сначала
ударяется о слабо изогнутую стенку первой
части лопасти. На ее место быстро становится
круто изогнутая стенка (чашеобразно изогнутая часть профиля) второй лопасти. Она быстро сменяется слабо изогнутой частью той
же второй лопасти, вслед за которой набегает
круто изогнутая часть первой лопасти, и т. д.
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При первом же взгляде на профили лопастей
этого ротора видно, что, какое бы положение
ни заняли лопасти этого ротора относительно
горизонтального направления течения ветра,
никакого «мертвого» положения нет. Всегда
какая-то часть лопасти направлена навстречу к потоку и способствует продолжению
вращения ротора, а никак не его остановке.
Данный ротор почти бесшумный, он обеспечивает оптимальный КПД при различных ветровых условиях и ловит любые направления
движения воздуха.
Для катушки мы использовали эмалированный провод диаметром 0.51 мм. Катушка
наматывалась на специально разработанном
каркасе способом змейка. Было намотано 2
катушки по 50 витков. Мы их стянули бумажным скотчем и наложили друг на друга
со сдвигом, затем плотно стянули ПВХ трубкой и залили эпоксидной смолой.
Электроника ветрогенератора состоит
из генератора, двух диодных мостов, соединенных последовательно, для выпрямления
напряжения и конденсаторов, соединенных
параллельно диодным мостам, для сглаживания частоты, контроллера заряда, который
контролирует скорость вращения турбины,
нагрузочного балласта, вольтметра для отслеживания напряжения на установке, и инверторного преобразователя напряжения, который преобразует 12 вольт в 220 вольт.
Преимущества данного устройства ветрогенератора перед другими заключается в
малой скорости ветра, необходимой для запуска, использовании всех направлений ветра,
быстром наращивании тяги и минимальном
шуме. Такой ветрогенератор безвреден для
пчел, птиц и окружающей среды, он может
устанавливаться рядом с жильем. Устройство
просто в эксплуатации — несложная система
управления и малые текущие расходы, необходимые для поддержания рабочего состояния.
Для определения мощности генератора
мы измерили напряжение и силу тока при
различной скорости вращения турбины и нагрузке лампочки 12 В и 24 Ватт.
В 1 случае при скорости 60об./мин. мощность равна 6.3 Ватт., во 2 случае при скорости 95 об./мин. мощность равна 15.6 Ватт., в
3 случае при скорости 110 об./мин. мощнос
ть равна 26.25 Ватт.
Таким образом, найдены конструктивные
решения для разработки ветрогенератора с
вертикальным ротором. Создана экспери-

ментальная модель вертикального ветрогенератора. Создана экспериментальная модель
вертикального ветрогенератора и проведены опытные измерения его мощности в зависимости от скорости вращения турбины.
Вертикальный ветрогенератор станет незаменимым помощником, благодаря которому
можно будет решить проблемы с обеспечением электроэнергией загородных домов, небольших предприятий и других энергопотребителей, находящихся в удалении от других
источников энергии.
В конечном результате был разработан вертикальный ветрогенератор, которым
было выработано достаточно электроэнергии для получения высокого напряжения, а
именно 220В для работы различных электроустройств.
Практическая значимость заключается
в использовании вертикального ветрогенератора для экологичной и рациональной выработке электроэнергии за счет потока воздуха
и обеспечения ею частных домов или небольших предприятий и других энергопотребителей, находящихся в дали от других источников энергии или в труднодоступных районах.

Химия
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Химия
К. Сизинцева, А. Щербаков,
О.Г. Артемова, Р.Б. Гаджиев,
МОУ Лицей № 8 «Олимпия»
Дзержинского района Волгограда

Исследование состава растений,
выращенных на качественно
различных почвах

Волгоградская область относится к регионам с интенсивным и разнообразным по
характеру и площади техногенным влиянием
на природу. Всего в области свыше 20 тыс.
источников атмосферных загрязнений, из
них около половины находятся в Волгограде.
Снег и почва являются эффективными
накопителями, позволяющими судить о загрязненности окружающей местности. Почвенный покров накапливает в своем составе
большинство веществ, поступающих в атмосферу. В зимний период это загрязнение
увеличивается, так как на полную мощность
работают котельные, выбросы которых распространяются на очень большое расстояние
от источника загрязнения, в зависимости от
направления ветра. При таянии снега все эти
вещества попадают в окружающую среду. В
связи с этим снеговой и почвенный покров
можно рассматривать как своеобразные индикаторы чистоты воздуха.
Мы проанализировали с помощью методов аналитической химии состав почвы и
снежного покрова на территории, прилегающей к лицею, и выявили, что наиболее благоприятный участок находится на территории
детского сада «Олимпия», а самый загрязненный — по улице Константина Симонова.
На основе полученных данных о содержании
вредных примесей, возникла гипотеза: если
в различных почвах, взятых на прилегающей
территории, прорастить семена пшеницы, то
мы узнаем о составе растений, выращенных
на качественно различных почвах.
Поэтому мы определились с темой исследования «Исследование состава растений,
выращенных на качественно различных почвах».
Исследовательская проблема: В чем заключается специфика влияния качества почвы на рост и состав пшеницы.
Мы поставили перед собой следующую
цель: выявить степень влияния состава почвы
на химический состав злаковой культуры.

Задачи исследования:
1. Изучить литературу об источниках
загрязнения города Волгограда, о веществах,
содержащихся в почве и растениях;
2. Посадить пшеницу в качественно разные почвы, провести наблюдения за ростом
растений в почвах различного состава и исследовать химический состав растений;
3. Проанализировать влияние состава
почвы с разных участков пришкольной территории на состав пшеницы.
На основании результатов, полученных
в ходе исследования, можно сделать следующие выводы:
Решая первую задачу, мы проанализировали литературу по проблеме исследования.
Нами была отобрана методика по качественному определению ионов.
Решая вторую задачу, мы посадили в различные почвы растения, проследили за их
ростом, высушили и проанализировали химический состав.
По показателю качества почвы наибольшее загрязнение выявлено у дороги по ул.
Константина Симонова, наименьшее загрязнение происходит на территории садика; наибольший уровень загрязнения происходит от
передвижных источников, а именно автомобильного транспорта.
В почве была нейтральная среда, а в растениях стала больше кислой, возможно повлияли органические вещества. Во всех почвах
мы обнаружили сульфаты. А в растениях они
были обнаружены в образцах № 1 и № 2, в образцах со школьного стадиона, участка по ул.
Константина Симонова и в контрольном образце были найдены лишь следы сульфатов.
При растворении почвы были найдены везде
карбонаты. А в растениях были обнаружены
карбонаты лишь в контрольном образце, возможно, это связано с тем, что присутствие в
почве заметных количеств карбонатов препятствует развитию кислотности, а иногда
приводит к возникновению щелочности, что
оказывает важное влияние на подвижность
многих веществ в почве и на агроэкологические особенности почв.
На участке перед школой, на остановке по
ул. Константина Симонова и в контрольном
образце были обнаружены ионы железа, а на
территории школьного стадиона и детского
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сада «Олимпия» мы выявили ионы никеля
или кобальта. В почвах были найдены ионы
железа везде, ионы никеля и кобальта были в
детском саду и на стадионе.
В пробе № 1 был обнаружен восстановитель, возможно, это сульфид ион. Во всех
образцах присутствуют ионы цинка и кальция. На территории стадиона, участка перед
школой и в контрольном образце содержатся ионы хлора, а в образцах с детского сада
«Олимпия» и на остановке по ул. Константина Симонова присутствуют ионы брома или
йода.
На основе результатов исследования пшеницы выяснено, что растение, которое произрастало в почве, собранной с территории по
ул. Константина Симонова, содержало максимальное количество вредных веществ, мы
уверены, что это связано с тем, что большинство выбросов химических веществ концентрируется в атмосфере, а затем в верхних слоях почвы из-за автомобильного транспорта.
Основываясь на результатах анализа, можно
утверждать, что в целом атмосфера вокруг
лицея благоприятная.
Гипотеза исследования — если в различных почвах, взятых на прилегающей к лицею
территории, прорастить семена пшеницы, то
мы узнаем о влиянии химического состава
почвы на них – подтверждена.

П. Смирнова, Д.Б. Соловьева,
МОУ СШ № 128 Дзержинского района
Волгограда

Синтез органических
производных меди (II)

Органические производные двухвалентной меди – это, прежде всего, соли карбоновых
кислот (карбоксилаты), а также различные
комплексы меди с многоатомными спиртами, аминокислотами и другими органическими веществами. Хорошо известно, что соединения меди подавляют жизнеспособность
живых организмов, причем отрицательное
воздействие катионы Cu2+ оказывают как на
растения и грибы, так и на животных и человека. Особенно ядовиты соединения меди для
микроорганизмов, и в этой связи препараты
меди широко используются в качестве наружных лекарственных средств для лечения
бактериальных, грибковых поражений кожи

[1-4]. Поэтому нами была поставлена цель:
изучить реакции синтеза некоторых органических производных двухвалентной меди. В
качестве реагентов выбраны легкодоступные
и практически важные органические кислоты – винная, лимонная и салициловая (в виде
калиевых и натриевых солей). Стартовым
соединением меди послужил также легкодоступный и устойчивый медный купорос —
пятиводный кристаллогидрат сульфата меди.
Теоретическая значимость результатов:
исследования состоит в том, что результаты
могут служить теоретической основой для
изучения физиологической роли полученных
соединений.
Практическая ценность результатов: исследования состоит в том, что они могут быть
применены на практике как биологически активные вещества.
Методы исследования: эксперимент,
сравнение, наблюдение, описание, обобщение, анализ.
Синтез тартрата меди (виннокислой
меди). Исходными веществами для синтеза виннокислой меди (тартрата меди) были
двойная соль — виннокислый калий-натрий
(сегнетова соль) и медный купорос. Тартрат
меди получали реакцией обмена между виннокислым калием-натрием (сегнетовой солью) и медным купоросом по следующей схеме:

Методика синтеза. Вначале получали водные растворы исходных веществ. Для этого
навески сегнетовой соли (10,5 г; 0,05 моль) и
медного купороса (12,5 г; 0,05 моль) растворяли в 50 мл дистиллированной воды в химических стаканах на 100 мл (вместо стаканов
можно использовать плоскодонные конические колбы). Полученные растворы сливали, в
результате чего выпадал осадок виннокислой
(тартрата) меди. Осадок отфильтровывали на
воронке с бумажным фильтром, промывали
20 мл дистиллированной воды и сушили на
воздухе. Масса полученной соли – 10,5 г.
Как известно, соли меди кристаллизуются и образуются в реакциях в виде кристаллогидратов. Поэтому нами проведен анализ
полученного соединения на содержание кристаллизационной воды. Для этого навеску
соли массой 2,7 г на часовом стекле помеща-

Химия
ли в сушильный шкаф и выдерживали при
температуре 85-90°С до постоянной массы
(4-5 часов). При этом происходило обезвоживание навески, и ее масса оказалась равной
2,2 г. Следовательно, масса кристаллизационной воды была равна 0,5 г.
Из полученных данных рассчитывали состав полученного кристаллогидрата:
n (H2O) = m (H2O)/M (H2O) = 0,5 г/18 г/
моль = 0,028 моль;
n (соли) = m (соли)/M (соли) = 2,2 г/212 г/
моль = 0,01 моль;
отсюда n (соли) : n (H2O) = 0,01 : 0,028 ≈
1 : 3, следовательно, полученная соль – виннокислая (тартрат) медь представляет собой трехводный кристаллогидрат состава
CuC4H4O6 · 3H2O. Затем рассчитывали массовую долю выхода соли. Из уравнения реакции находили теоретический выход – масса
продукта составила 13,3 г; тогда, как практически получили 10,5 г. Поэтому практический выход трехводного кристаллогидрата
тартрата меди: 10,5 г/13,3 г ≈ 0,8 (80%) от теоретически возможного.
Экспериментально нами установлено, что
при повышении температуры выход продукта уменьшался. Это можно объяснить тем,
что при нагревании растворимость продукта
в воде возрастала и он гидролизовался водой,
а скорость гидролиза, как известно, при повышении температуры увеличивается, что и
приводило к снижению массовой доли выхода продукта реакции.
Синтез цитрата меди (лимоннокислой
меди). Исходными веществами для синтеза
лимоннокислой меди (цитрата меди) были лимонная кислота и медный купорос. Лимонная
кислота не способна реагировать с медным
купоросом, так как она намного слабее вытесняемой серной кислоты, поэтому лимонную
кислоту вначале переводили в соль реакцией
с гидроксидом калия. Для этого навеску лимонной кислоты массой 9,6 г (0,05 моль) растворяли в 20 мл воды и в полученный раствор
добавляли при перемешивании 8,4 г (0,15
моль) гидроксида калия. Полученный цитрат
калия (его теоретическая масса равна 15,3 г;
количество 0,05 моль) использовали без предварительного выделения и очистки:

Цитрат меди получали реакцией обмена
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между лимоннокислым калием и медным купоросом по следующей схеме:

Методика синтеза. Навеску медного купороса (18,7 г; 0,075 моль) растворяли в 50 мл
дистиллированной воды в химическом стакане на 100 мл (вместо стакана можно использовать плоскодонную коническую колбу). Приготовленный раствор смешивали с раствором
цитрата калия (15,3 г; 0,05 моль). Полученную смесь помещали в холодильник на ночь.
При охлаждении смеси выпадали изумруднозеленые кристаллы цитрата меди, которые
отфильтровывали на воронке с бумажным
фильтром, промывали 20 мл дистиллированной воды и сушили на воздухе.
Далее нами проведен анализ полученного соединения на содержание кристаллизационной воды. Для этого навеску соли массой
2,0 г на часовом стекле помещали в сушильный шкаф и выдерживали при температуре
85-90°С до постоянной массы (4-5 часов). При
этом происходило обезвоживание навески, и
ее масса оказалась равной 1,5 г. Следовательно, масса кристаллизационной воды была
равна 0,5 г.
Из полученных данных рассчитывали состав полученного кристаллогидрата:
n (H2O) = m (H2O)/M (H2O) = 0,5 г/18 г/
моль = 0,028 моль;
n (соли) = m (соли)/M (соли) = 1,5 г/570 г/
моль = 0,0026 моль;
отсюда n (соли) : n (H2O) = 0,0026 : 0,028
≈ 1 : 10, следовательно, полученная соль – лимоннокислая (цитрат) медь представляет собой десятиводный кристаллогидрат состава
Cu3(C6H5O7)2 · 10 H2O.
Фильтрат после отделения выпавших
кристаллов десятиводного цитрата меди использовали для изучения свойств полученного соединения. Так было выяснено, что
при нагревании этого фильтрата из него выпадает осадок голубого цвета. Этот осадок
отфильтровывали и сушили на воздухе. Высушенный осадок разделили на две части. К
одной из них добавили раствор серной кислоты: осадок сразу растворился с образованием голубого раствора. К другой части
добавили избыток 7% раствора гидроксида
аммония: осадок растворился с образованием темно-синего раствора. Данные испыта-
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ния позволили сделать вывод о том, что этот
осадок – гидроксид меди (II). Вторичный
фильтрат содержал кислоту: лакмусовая бумажка в нем окрашивалась в красный цвет.
Полученные экспериментальные данные свидетельствовали о том, что при незначительном нагревании цитрат меди в растворе полностью гидролизовался до гидроксида меди
(II) и лимонной кислоты. Поэтому синтезировать его можно только при сравнительно
низкой температуре, используя насыщенные
растворы исходных веществ для более эффективной кристаллизации продукта.
Синтез салицилата меди (салициловокислой меди). Исходными веществами для
синтеза салициловокислой меди (салицилата
меди) были натриевая соль салициловой кислоты (салицилат натрия) и медный купорос.
Салицилат меди получали реакцией обмена
между салициловокислым натрием и медным
купоросом по следующей схеме:

Методика синтеза. Вначале получали водные растворы исходных веществ. Для этого
навески салицилата натрия (8,0 г; 0,05 моль) и
медного купороса (6,25 г; 0,025 моль) растворяли в 50 мл дистиллированной воды в химических стаканах на 100 мл (вместо стаканов
можно использовать плоскодонные конические колбы). Полученные растворы медленно
сливали при перемешивании, в результате
чего выпадал осадок салициловокислой (салицилата) меди, который отфильтровывали
на воронке с бумажным фильтром, промывали 20 мл дистиллированной воды и сушили
на воздухе. Масса полученной соли – 7,4 г.
Затем нами проведен анализ полученного
соединения на содержание кристаллизационной воды. Для этого навеску соли массой
1,7 г на часовом стекле помещали в сушильный шкаф и выдерживали при температуре
85-90 оС до постоянной массы (4-5 часов).
При этом происходило обезвоживание навески, и ее масса оказалась равной 1,4 г. Следовательно, масса кристаллизационной воды
была равна 0,3 г.
Из полученных данных рассчитывали состав полученного кристаллогидрата:
n (H2O) = m (H2O/M (H2O) = 0,3 г/18 г/моль
= 0,016 моль;
n (соли) = m (соли)/M (соли) = 1,4 г/338 г/

моль = 0,004 моль;
отсюда n (соли) : n (H2O) = 0,004 : 0,016 =
1 : 4, следовательно, полученная соль – салициловокислая (салицилат) медь представляет
собой четырехводный кристаллогидрат состава CuC14H10O6 · 4 H2O:

Затем рассчитывали массовую долю выхода соли. Из уравнения реакции находили
теоретический выход – масса продукта составила 10,2 г; тогда, как практически получили 7,4 г. Поэтому практический выход четырехводного кристаллогидрата салицилата
меди: 7,4 г/10,2 г = 0,73 (73%) от теоретически
возможного.
Экспериментально также было установлено, что при повышении температуры выход продукта значительно уменьшался. Так
при сливании горячих растворов (температура выше 70°С) салицилата натрия и медного
купороса наблюдалось интенсивное образование осадка тягучей полимерной массы темно-зеленого цвета. Вероятно, это связано со
способностью соединений Cu2+ катализировать поликонденсацию активированных ароматических соединений, в частности исходного салицилата натрия. Предположительная
схема процесса поликонденсации может быть
такой:

Таким образом, полученные экспериментальные данные свидетельствуют о том, что
салицилат меди можно получить реакцией
обмена только при невысоких температурах.
Нами осуществлен синтез в условиях
школьного химического кабинета органических солей меди: тартрата (виннокислой),
цитрата (лимоннокислой) и салицилата (салициловокислой). Полученные соединения
выделены в чистом виде, доказано, что они

Химия
представляют собой кристаллогидраты.
Химическим путем установлен состав кристаллогидратов синтезированных веществ.
А также исследованы реакции пятиводного
кристаллогидрата медного купороса с органическими кислотами (винной, лимонной и
салициловой) и их солями. Установлено, что
при повышении температуры реакции резко снижается выход целевых продуктов, что
связано либо с их гидролизом, либо с предполагаемыми побочными процессами поликонденсации.
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И. Виноградов,
О.Г. Артемова, Р.Б. Гаджиев,
МОУ Лицей № 8 «Олимпия»
Дзержинского района Волгограда

Сравнительный анализ
химического состава мела
различных производителей

Даже в наше время, когда в школах используются современные электронные доски
в большинстве школ по-прежнему основным
школьным атрибутом остаются доска и мел.
Мел применяется практически в каждом
классе, на каждом уроке. Мелом пользуются
и ученики, выходя к доске.
Однако в последнее время использование
мела стало оказывать негативное влияние на
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кожу рук. Все стали замечать, что мел плохо
пишет и крошится. В связи с этим мы решили
проверить качество мела и установить причину его плохих качеств.
Целью нашего исследования стало изучить химический состав мела различных
производителей.
Задачи исследования:
1. Выяснить, какие сорта мела используются в школе.
2. Исследовать состав образцов мела, наиболее часто используемого в школе учителями и учащимися.
3. Определить те сорта мела, которые
будут являться наиболее безвредными для
кожи рук.
Объектом нашего исследования стал
процесс определения химического состава
мела различных сортов.
Предметом исследования стал мел различных сортов.
Мы определились с планом исследования:
1. Произвести осмотр школьных кабинетов, чтобы выявить наиболее часто используемые сортов мела.
2. Описать образцы мела, взятые для исследования (некоторые физические свойства)
3. Изучить химический состав мела.
Методы исследования. Для решения поставленных нами целей мы использовали
следующие методы: изучение и анализ научных статей по выбранной нами теме, отбор
нужного материала для исследовательской
работы, практическое применение полученной теоретической информации при анализе химического состава мела, эксперимент,
сравнение.
Практическая значимость. Полученные
результаты исследования могут быть переданы, для дальнейшего изучения и применения
учителям химии и биологии.
Различные сорта мела имеют различный
качественный и количественный состав компонентов и по-разному влияют на состояние
кожи рук тех лиц, которые часто используют
мел. В образцах № 1 и № 2 есть гипс который
поглощает влагу с кожи рук. Также в № 1 есть
ионы меди и железа. Поэтому более безопасным мелом является № 3.
В ходе работы нами был изучен большой
теоретический материал о происхождении,
составе, свойствах и применении мела. Мы
выяснили, что мел имеет большое практическое значение, это один из самых распростра-
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ненных материалов в промышленности.
Из природного мела по специальным технологиям получают школьные мелки.
При выполнении исследовательской работы проведен обширный химический эксперимент, результаты которого обработаны и
обобщены, проведено анкетирование учителей и учеников и проанализированы результаты.
Исследуя мел в нашей школе, мы установили его состав: карбонат кальция, гипс.
Крахмал не обнаружен, значит, в качестве
загустителя был использован клей ПВА. К
сожалению, качественной реакции на клей
ПВА мы не нашли в литературе.
Не весь мел обладает хорошим качеством,
что свидетельствует о несовершенстве производства школьного мела. Производители не
указывают состав мела, который при покупке
может учитывать потребитель.
Свойства № Обнаружен- Обнаруженобразца
ные катионы ные анионы
CO32-, SO42-, S21.«Мелки
Cu2+, Ca2+,
3+
2+
Fe , Mn
белые»
2. «Мел бра- Ca2+, Fe3+
CO32-, SO42уберг»
3. «Белый
Ca2+, Fe3+
CO32-, SO42мел»
По своему химическому составу, как мы
установили, исследуемые образцы не могут
отрицательно влиять на здоровье, но постоянная работа с мелом может вызывать сухость кожи рук и кашель.

Е. Костикова, М. Фоминичева,
Т.А.Макаркина,
МОУ СШ № 56 Кировского района
Волгограда

Алюминий на кухне,
польза или вред?

Актуальность проблемы: хотя известно,
что алюминиевая посуда вредна для применения в домашнем хозяйстве и люди давно
перестали ей пользоваться, но в действительности, это оказывается не так. Алюминиевая
посуда до сих пор продается в магазинах и
применяется постоянно в обиходе хозяйками.
Цель: провести исследование вероятных
путей попадания ионов алюминия в организм
человека посредством применения алюмини-

евой посуды, опытами подтвердить, что для
приготовления и хранения пищи она вредна.
Задачи исследования:
• Изучить свойства алюминия, определить теоретически, какое влияние на живой
организм оказывают ионы Al3+.
• Узнать, применяется ли алюминиевая
посуда в бытовой жизни сегодня.
• Определить рН среды различных видов
блюд.
• С помощью качественного анализа растворов исследовать их на наличие ионов Al3+.
На основе проделанных исследований,
подвести итог о пользе или вреде алюминиевой посуды и дать советы по её верному использованию.
Предмет исследования: алюминиевая посуда
Объект исследования: ионы: Al3+.
Практическая значимость: работу можно применять на уроках естественно-географического цикла, а также во внеурочных экологических мероприятиях.
Стремление человека всячески усовершенствовать свою среду обитания ухудшило
экологическую обстановку в мире, она оказалась на грани бедствия. Загрязнены воды,
почвы, воздух, накоплены свалки мусора,
разрушаются экосистемы, и в итоге человек
становится опасным не только для других организмов, но и для самого себя.
Атмосфера крупных городов загрязнена выбросами тяжелых металлов. Не очень
давно, более 30 лет назад, был исследован
алюминий, который до того времени считали нетоксичным, и были уверены, что он не
является тяжелым. Но оказалось алюминий
может губительно влиять на наше здоровье.
Сегодня все чаще можно услышать, что посуда из алюминия тоже опасна. Вред ее связан
с тем, что ее в бытовых условиях неправильно используют.
В результате своего исследования мы разбирались в данной острой проблеме: исследовали возможность попадания ионов алюминия в организм человека через алюминиевую
посуду и подтверждали с помощью опытов,
что ее нежелательно применять для приготовления и хранения пищи, а также подготовили: «Советы хозяйкам».
Наша изначальная гипотеза: если с помощью химических опытов можно определить
наличие ионов Al3+ в блюдах, готовившихся в
алюминиевой посуде, то можно утверждать,
что ионы алюминия проникают в организм
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человека с едой. Они опасны для здоровья человека.
Собрав огромную информацию об алюминии на интернет сайтах, мы поставили
перед собой цель и определили задачи, записали теоретическую часть и приступили к
практике.
Следующим этапом нашего исследования
стал опрос населения. Мы стали выяснять,
как в домашнем хозяйстве применяют алюминиевую посуду, знают ли люди об опасности такой посуды. Мы опросили пятьдесят
человек. Опрос населения показал, что более
половины опрошенных знает о том, что алюминиевая посуда вредна, но продолжают ею
пользоваться. Народ мало знает о вредных
свойствах алюминиевой посуды, о тех опасностях, которые она несет человеку. 50%
людей, принявших участие в опросе, не знают о запрете на использование ее в детских
учреждениях. Мы старались немного поправить ситуацию, рассказывали, каким образом алюминий влияет на организм человека,
какой вред его ионы наносят здоровью человека, если готовить пищу в алюминиевой посуде.
Далее мы посетили детские учреждения. Поскольку в нашей школе совмещаются
два образовательных объекта: детский сад
«Сказка» и школа — мы решили исследование провести именно здесь. Кухня строго разделяется, оборудование и посуда у каждого
подразделения свои. Оказалось, что в детском
саду используют алюминиевую посуду — небольшие кастрюльки для переноса холодной
пищи, например, салаты или фрукты. Но ни
в коем случае не используют для приготовления пищи.
Далее мы приступили к опытам. С помощью опытов мы подтвердили переход ионов алюминия в организм человека из пищи,
приготовленной в алюминиевой посуде. Вывод отсюда следующий: кислые и щелочные
растворы способствуют переходу ионов алюминия из посуды в пищу. Кислоты и щелочи,
присутствующие в пище разрушают защитную оксидную пленку, таким образом, алюминий переходит в еду. Доказали, что такую
посуду можно использовать для кипячения
воды, поскольку она имеет нейтральную среду.
В заключении мы можем сказать, что
проделанная нами работа оказалась очень
интересной для нас. Мы выполнили все задачи, которые ставили вначале проекта. Мы

рады, что смогли рассказать многим людям
о такой проблеме как алюминиевая посуда.
На основе проделанной нами работы сделали
небольшие памятки. «Советы хозяйкам» об
использовании алюминиевой посуды в быту:
1. Кипячение чистой воды в алюминиевой посуде абсолютно не вредит здоровью
Вашей семьи.
2. Постоянно использовать алюминиевую
посуду для приготовления пищи нежелательно, поскольку ионы алюминия при проникновении в организм будут накапливаться
и вызывать различные заболевания.
3. Не готовьте в посуде из алюминия блюда из овощей.
4. Не готовьте в посуде из алюминия молочные каши и не кипятите молоко.
5. Не храните долго крупы, сахар, а также
питьевую воду, в алюминиевой таре.
6. Не готовьте еду для детей в алюминиевых кастрюлях.
7. Правильно ухаживайте за алюминиевой посудой. Не используйте металлические
щетки.

Р. Тинаева,
М.В. Стесякова, Р.Б. Гаджиев,
МОУ Лицей № 8 «Олимпия»
Дзержинского района Волгограда

Химический анализ
подсолнечного масла

В последнее время всё более актуальной становится проблема качества продуктов питания. В настоящее время существует
мнение, что различные сорта подсолнечного
масла содержат большое количество примесей. Поэтому все более актуальной становится проблема контроля качества, тем более что
в силу импорт замещения количество потребляемого людьми отечественного продукта
увеличилось. В связи с этим производители
для снижения себестоимости товара и увеличения объема продукции стали использовать
больше различных добавок. Наиболее распространенным способом подделки бывают
частичная замена масла высшего сорта маслом более низкого сорта, добавление к подсолнечному маслу более дешёвого пальмового масла. В условиях школьного кабинета
химии, с учётом имеющихся оборудования и
реактивов наиболее приемлемыми методами
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идентификации подсолнечного масла могут
быть определены йодное число, наличие примесей и красителей.
Цель: определение качества подсолнечных масел разных марок с помощью реактивов, синтезированных в школьной лаборатории.
Для выбора объекта исследования нами
было проведено анкетирование среди учащихся Лицея № 8 «Олимпия» по выявлению
наиболее популярных торговых марок подсолнечного масла. Ими оказались масла трех
марок: «Злато», «Олейна», «Слобода».
Задачи:
• изучить методики получения необходимых реактивов (монохлорида йода);
• синтезировать монохлорид йода;
• провести химический анализ качества
разных сортов подсолнечного масла;
• предложить рекомендации по правильному выбору подсолнечного масла.
За основу исследования были взяты органолептические и химические показатели.
Результаты органолептического анализа показали, что все марки масел соответствуют
ГОСТу, масла «Злато», «Слобода», «Олейна»
имеют характерную для натурального подсолнечного масла окраску, запах и вкус, консистенцию.
Для проведения химического анализа в
школьной лаборатории нами был синтезирован монохлорид йода, с помощью которого
можно определить йодное число растительных масел. Также было определено перекисное число и проведено исследование наличия
красителей в подсолнечном масле.
По итогам эксперимента было выяснено,
что в масле «Слобода» и «Олейна» имеются
примеси, так как йодное число превышает
норму.
После определения перекисного числа
был сделан следующий вывод: вполне возможно, что масло «Слобода» было изготовлено из сырья низкого качества, прогорклых
подсолнечных семечек, т.к. перекисное число
превышает норму почти в 2 раза. Чем перекисное число выше, тем дольше масло хранилось, в том числе и на свету.
Также эксперимент по определению красителей показал их наличие в образцах масел
«Слобода», «Олейна», а в масле «Злато» наличие красителей не выявлено.
В результате всех проведенных опытов
было установлено, что наиболее качественное подсолнечное масло — «Злато», в нем не

выявлено красителей и примесей.
Работа имеет для нас практическое значение, так как подсолнечное масло стало одним
из востребованных продуктов в современное
время и достаточно дорогим, поэтому участились случаи его фальсификации. Получение
в школьной лаборатории нужных реактивов
и проведение химического анализа дало нам
возможность определить подлинность подсолнечного масла и его качество.

Д. Ператинская,
В.Н. Муштатова, Л.Н. Щербаков,
МОУ Гимназия № 11 Дзержинского района
Волгограда

Химия и ротовая полость.
Помощь йода, фтора и кальция

В полости рта человека находится больше
различных видов бактерий, чем в остальных
отделах желудочно-кишечного тракта, и составляет от 160 до 300 видов. Это объясняется не только тем, что бактерии попадают
в полость рта с воздухом, водой и пищей,
здесь речь идет о постоянной микрофлоре,
образующей довольно сложную и стабильную экосистему ротовой полости. Таковыми
являются почти 30 микробных видов. Состав
микрофлоры рта зависит от слюноотделения, консистенции и характера пищи, а также от гигиенического содержания полости
рта, состояния тканей и органов полости рта
и наличия соматических заболеваний [1]. И,
если, в случае питания и соблюдения элементарных правил гигиены ответственность
ложится на самого человека, то при более серьезных проблемах необходима помощь специалиста, особого оборудования и, конечно же,
химии — для понимания правильного сочетания, применения и состава медицинских
препаратов. Таким образом, актуальность
данной темы не вызывает сомнения и требует
дополнительного освещения.
Цель работы заключается в анализе существующих мер профилактики кариеса,
местной дезинфекции ротовой полости и их
улучшении.
Для этого необходимо:
• Проанализировать процесс возникновения кариеса с точки зрения химии.
• Рассмотреть основные методы профилактики кариеса.

Химия
• Изучить влияние чрезмерного употребления углеводов на зубы.
• Проанализировать значение кальция и
фтора для зубов, дать оценку по необходимым нормам их потребления.
• Исследовать защитные свойства зубных
паст с добавками фтора различной природы, профилактических средств с кальцием и
фтор-геля.
• Изучить значение йода для зубов, дать
оценку по необходимым нормам его потребления.
• Исследовать антисептическое действие
йодоформа на результатах первого эксперимента.
• Сделать выводы.
Работа сложена из глубоких теоретических методов исследования, таких как анализ, индукция, и эмпирических — наблюдение, сравнение, эксперимент.
Одним из важнейших и распространенных заболеваний в стоматологии является
кариес, что ежегодно подтверждается статистикой: до 98% взрослого населения имеют
запломбированные зубы [2]. Пусковой момент развития кариеса начинается из-за действия молочной кислоты, которая образуется
в полости рта от остатков пищи. При кислотности ниже рН=5 кальций и другие элементы
начинают растворяться из поверхностного
слоя эмали:
CaCO3+2H+ → Ca2++H2O+CO2
Для борьбы с этим процессом необходимо насыщение зубной эмали минералами, такими как кальций и фтор.
Кальций представляет собой наиболее
распространенный минерал человеческого организма, причем 99% его находится в
костях и зубах и 1% — в плазме и тканях.
Кальций является основным компонентом
костной ткани и зубов, обеспечивающим их
прочность [3].
Фтор — необходимый организму микроэлемент, который укрепляет иммунитет, является профилактикой кариеса и пародонтоза, обеспечивает нормальный рост волос и
ногтей, укрепляет костный скелет и зубную
эмаль и подавляет активность кислотообразующих бактерий ротовой полости [4].
При действии на эмаль зуба низких доз
фтора происходит замещение гидроксильных
групп на фтор и образуется фторапатит, который превосходит и по прочности, и по кислотоустойчивости гидроксиапатит [5]:
Ca10(PO4)6(OH)2+2F- = Ca10(PO4)6F2+2(OH)-
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Фторапатит является наиболее кариесрезистентным апатитом эмали.
Нами была поставлена цель — экспериментальным путем найти наилучшее сочетание кальция и фтора различной природы для
профилактики кариеса. В качестве материала альтернативного зубной эмали взяли яичную скорлупу, так как она по своему составу
очень близка к составу зубов и костей человека. Мы обработали куриные яйца всеми
возможными сочетаниями трех компонентов:
зубной пастой с разной природой фтора; добавкой кальция; фтор-гелем и поместили их
в кислую среду, затем сравнили результаты
по наименьшему разрушающему действию
кислоты на скорлупу яйца. Экспериментально подтверждено, что наилучшим для профилактики кариеса является сочетание зубной
пасты с аминофлюоридом, добавки кальция
и фтор-геля.
Еще одним, не менее важным элементом
для человеческого организма является йод.
Йод обладает выраженными противомикробными свойствами, оказывает благотворное
действие на нервную систему; укрепляет иммунитет, повышая сопротивляемость организма простудным и инфекционным заболеваниям, усиливает минеральный обмен.
В стоматологии, главным образом, применяется в препаратах, содержащих йодоформ. Трийодметан с антисептическим и
дезинфицирующим действием является основным активным веществом медикамента
[6]. При взаимодействии с тканями зуба образует йодапатит:
Ca10(PO4)6(OH)2+2I- = Ca10(PO4)6I2+2(OH)Йодапатит кальция — сбалансированный
по составу идеальный источник йода, кальция и фосфора. Нами был проведен эксперимент по исследованию дезинфицирующих
свойств йодоформа, который был скоррелирован с предыдущими опытами. Для этого
повторили вышеописанный эксперимент, после чего все образцы обработали йодоформом
одинаковой концентрации. Результат оценивали сразу и с интервалами в несколько дней
на протяжении двух недель с помощью ультрафиолетовой лампы. Во всех случаях опыты дали положительный эффект. Наилучшие
результаты оказались у образцов с кальцием;
фтор-гелем и сочетанием зубной пасты с аминофлюоридом, добавки кальция и фтор-геля.
Причем последний занял лидирующее положение по отношению к остальным испытаниям ввиду сохранения антисептических
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свойств в течение длительного времени.
Таким образом, при заранее спланированной и правильно осуществленной профилактике кариеса можно избежать более серьезных проблем со здоровьем полости рта,
а также на ранних стадиях заболевания провести быстрое и успешное лечение! Данная
работа имеет неоспоримую новизну и большую практическую значимость не только для
начинающего стоматолога и опытного специалиста, но и для абитуриентов и учащихся
медицинских ВУЗов.
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Е. Оганесян, Н.П. Лукьянова,
МОУ Гимназия № 12
Краснооктябрьского района Волгограда

Изучение влияния различных
концентраций этилового спирта
на прорастание и рост семян
фасоли обыкновенной

Алкоголь является наиболее распространенным наркотическим веществом, врачи
предупреждают о его разрушительном влиянии на организм человека, но люди продолжают употреблять этиловый спирт, и даже
бытует мнение, алкоголь в небольших дозах

полезен. Поэтому в настоящее время имеется два противоположных взгляда на данную
проблему. Большое количество работ посвящено влиянию этилового спирта на живые
организмы (растительные и животные). Однако мы решили изучить эту тему на примере
прорастания и роста семян фасоли обыкновенной в различных концентрациях этилового спирта (от 0% до 15%) и в этом заключается новизна нашего исследования.
Основная цель работы это проведение
биотеста — опыта, в котором концентрация
этилового спирта измеряется по его воздействию на биологическую систему — семена
фасоли.
Мы предположили, что этиловый спирт
разрушительно влияет на ткани растений,
животных и человека даже в самой минимальной концентрации.
Для достижения поставленной цели нам
необходимо решить следующие задачи:
1. Найти информацию о влиянии этилового спирта на живые организмы.
2. Провести эксперимент по влиянию
этилового спирта на проращивание, рост и
развитие семян фасоли.
3. Проанализировать полученные результаты и сделать выводы о влиянии этилового спирта на семена фасоли.
При написании исследовательской работы были использованы следующие методы
научного исследования:
− теоретические (изучение, анализ научной и учебной литературы по проблеме);
− практические (приготовление растворов этилового спирта от 0% до 15% концентрации, закладка опыта, регистрация морфологических особенностей семян и проростков
фасоли обыкновенной);
− статистические (составление таблиц и
подведение итогов по результатам исследования).
Объектом исследования являлись семена фасоли обыкновенной. Предметом исследования стало изучение влияния различных
концентраций этилового спирта на прорастание и рост семян фасоли обыкновенной.
Эксперимент был проведен на базе МОУ
«Гимназии № 12 Краснооктябрьского района
Волгограда», который продолжался в течение
37 дней (с 28.01.2017 по 09.03.2017) .
Практическая значимость исследовательской работы заключается в том, что результаты исследования наглядно демонстрируют учащимся школы токсическое влияние
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этанола на живые системы.
Первое прорастание семян фасоли было
зафиксировано в 0% концентрации этилового
спирта на 3 день после закладки семян. На 4
день эксперимента проросли семена, замачиваемые в 1%, 2% и 3% концентрации этилового спирта. На 5 день эксперимента проросли
семена, замачиваемые в 4% и 6% концентрации этилового спирта. На 6 день эксперимента проросли семена, замачиваемые в 5%, 7%,
8%, 9%, 10%, 11% и 14% концентрации этилового спирта. В другие дни семена фасоли не
проросли.
На 10 день эксперимента проросшие семена фасоли были посажены. На 4 день после
посадки (13 день эксперимента) семена с 0%
концентрацией этилового спирта взошли. На
4 день посадки (14 день эксперимента) семена
с 1% и 3% концентрацией этилового спирта
взошли. На 5 день после посадки (15 день эксперимента) семена с 4% концентрацией этилового спирта взошли. На 6 день после посадки
(16 день эксперимента) семена замачиваемые,
в 6% концентрации этилового спирта, взошли. Семена, обрабатываемые 10%, 11% и 14%
раствором этилового спирта, не взошли.
09.03.2017 (37 день эксперимента) растения были срезаны и произведен контрольный
замер высоты стебля и ширины среза у основания стебля, который показал, что:
• семена фасоли, пророщенные без добавления этилового спирта имеют высоту
62 см и ширину среза у основания стебля 0,7
см;
• семена фасоли, пророщенные в 1% концентрации этилового спирта имеют высоту 40 см и ширину среза у основания стебля
0,7 см;
• семена фасоли, пророщенные в 3% концентрации этилового спирта имеют высоту 38 см и ширину среза у основания стебля
0,7 см;
• семена фасоли, пророщенные в 4% концентрации этилового спирта имеют;
• высоту 35 см и ширину среза у основания стебля 0,4 см;
• семена фасоли, пророщенные в 6% концентрации этилового спирта имеют высоту 30 см и ширину среза у основания стебля
0,3 см;
• семена фасоли, пророщенные в 10%
концентрации этилового спирта имеют высоту 25 см и ширину среза у основания стебля
0,3 см;
Проведенное исследование позволило

нам сделать следующие выводы:
1. Установлено, что этиловый спирт в
низкой концентрации при длительном воздействии замедляет прорастание, развитие
и рост семян фасоли. Высокая концентрация этилового спирта и его длительное воздействие необратимо повреждают зародыши
семян, вызывая их гибель. Из этого можно
сделать вывод, что этиловый спирт в низкой
концентрации вмешивается в биохимические
реакции зародыша фасоли. Высокая концентрация этилового спирта коагулирует белки
фасоли, которые не могут выполнять свои
функции.
2. Выявлена зависимость между концентрацией этилового спирта и скоростью прорастания, ростом и развитием растения: чем
выше концентрация этилового спирта, тем
ниже скорость прорастания, роста и показатели развития растения (высота растения и
ширина среза у основания стебля).
3. Некоторые семена прорастали даже
при высокой концентрации этилового спирта
(10%), из этого можно сделать вывод, что если
семя имеет высокий потенциал к росту, то повреждающие факторы действуют на него менее интенсивно.

С. Нижегородов, Э.В. Ибрагимова,
МКОУ СШ № 1 г. Калач-на-Дону

Получение кислорода
в современном школьном
эксперименте

Актуальность. В настоящее время, в
учебном школьном курсе химии 8 класса,
при проведении практических работ по изучению кислорода, перед педагогом возникает ряд определённых трудностей, связанных
как с высокой стоимостью реактивов, предлагаемых в классических методах получения
газообразного кислорода, так и ужесточением контроля над оборотом данных реактивов.
Проблема. Получить кислород наиболее
доступным и рентабельным способом, в условиях школьной лаборатории.
Цель. Выбрать и предложить максимально безопасный и доступный альтернативный
способ получения газообразного кислорода, в
условиях школьной лаборатории.
Задачи:
• Изучить приведённые в литературе хи-
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мические способы получения газообразного
кислорода.
• Оценить доступность и безопасность
различных способов химического получения
газообразного кислорода, в условиях школьной лаборатории.
• Выбрать способы получения газообразного кислорода наиболее соответствующие
для условий школьной лаборатории.
• Подготовить реактивы, материалы и
оборудование, необходимые для экспериментального получения газообразного кислорода
выбранными способами.
• Провести теоретические расчёты по выходу кислорода.
• Путём проведения эксперимента оценить реальный объём и трудоёмкость получения газообразного кислорода.
• Предложить оптимальный альтернативный вариант получения газообразного
кислорода в условиях школьной лаборатории.
• Оформить полученные результаты проведённых экспериментов в форме компьютерной презентации.
Методы исследования:
• Изучение и анализ существующих методов химического получения газообразного
кислорода.
• Изучение условий необходимых для
различных методов химического получения
газообразного кислорода.

• Проведение серии экспериментов и
сравнение полученных данных.
• Анализ результатов проведённых экспериментов.
Выводы.
Серия экспериментальных опытов показала:
• Практический выход кислорода не всегда соответствует теоретически ожидаемому
выходу.
• Не каждый способ получения кислорода подходит для использования в условии
школьной лаборатории.
Полученный результат.
Выбран альтернативный способ получения газообразного кислорода, наиболее подходящий для условий школьной лаборатории.
Практическая значимость.
Предложенный мной альтернативный
способ получения газообразного кислорода,
в условиях школьной лаборатории, позволяет
учителю успешно проводить практическую
работу в классе. Созданная мною компьютерная презентация может использоваться в
качестве электронного образовательного ресурса при изучении курса химии 8 класса.

Обществознание
Ю. Бережная,
В.Г. Шлегович, Е.В. Гончаренко,
МОУ СШ № 33 Дзержинского района
Волгограда

Правовой статус детей-мигрантов

По данным Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций
по делам беженцев (УВКБ), приблизительно
50 процентов всех вынужденных переселенцев, или около 30 миллионов человек, включая беженцев, лиц, ищущих убежища, и внутренне перемещенных лиц, являются детьми.
Согласно данным Центра по наблюдению
за процессами внутреннего перемещения, к
концу 2014 года почти 40 миллионов человек,
из которых примерно половину составляли
дети, стали внутренне перемещенными лицами в своих собственных странах.

Все эти аргументы свидетельствуют об
актуальности темы исследовательской работы и подтверждают необходимость ее разработки исходя из понимания эффективной
модели правовой защиты правового статуса
ребенка-мигранта на основе теоретических
знаний о нем.
Целью исследовательской работы является комплексный анализ вопросов правового
статуса ребенка-мигранта и его международно-правовой защиты.
Для этого потребовалось решить ряд конкретных задач:
1. раскрыть понятие миграции и ее видов;
2. выявить особенности правового статуса ребенка-мигранта;
3. дать характеристику международно-

Обществознание
правовому механизму защиты детей-мигрантов.
Исходя из поставленных задач, предлагается под миграцией населения понимать
территориальное перемещение, а под мобильностью (подвижностью) способность к
миграции, то есть потенциальную миграционную активность.
В работе подчеркнуто, что миграция
является сложным, многоаспектным и неоднородным процессом. Именно это обстоятельство позволяет говорить о типологии
миграции.
В работе рассмотрены следующие основания классификации, которые должны учитываться при определении способов правового
регулирования отношений в сфере миграции:
1) законность пребывания мигранта на
территории государства;
2) территориальное (пространственное)
перемещение;
3) временя пребывания;
4) цели и причины пребывания;
5) характер (волеизъявление);
6) способ организации перемещения.
При этом задачи обеспечения и защиты
прав исследуемой категории населения, среди которой особое место занимают как члены семьи мигрантов, так и непосредственно
дети-мигранты, предполагают учитывать
многоуровневый и многоаспектный подход,
напрямую зависящий от типов миграции.
В тоже время рассмотренная типология
может быть дополнена также возрастным
критерием. В соответствии с этим необходимо среди мигрантов выделить особо незащищенную группу — дети.
Далее в рамках исследовательской работы предлагается следующая дефиниция:
правовой статус ребенка — это концептуально и конкретно-исторически обусловленная система охраняемых и гарантируемых
государством прав, свобод и обязанностей
на основе правосубъектности и гражданства
ребенка, устанавливаемых с учетом возрастных ограничений и типа юридической связи
с государством и родителями (или лицами их
заменяющими), структурированных и формализованных по основным параметрам сферы детства, реализуемых в особом правовом
режиме.
Одновременно с этим констатируется,
что правовой статус ребенка-мигранта основан на:
а) общем правовом статусе ребенка;
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б) правовом статусе иностранного гражданина (лица без гражданства);
в) специальном правовом статусе, предоставляемом соответственному виду мигранта международным правом и национальным
законодательством.
Таким образом, наделяя детей-мигрантов специальными правами и обязанностями,
международно-правовые стандарты и национальное законодательство делает их особыми
субъектами права, нуждающихся в преимущественной правовой защите.
Касаясь проблематики международноправовой защиты детей-мигрантов, отмечается, что согласно статье 2 Конвенции о правах
ребенка, меры иммиграционного и пограничного контроля должны разрабатываться
с максимальным учетом интересов ребенка
и принципа недискриминации. Так, Комитет
по правам ребенка рекомендует государствам
установить процедуру для рассмотрения
и определения вопроса о том, какие меры в
максимальной степени будут отвечать интересам ребенка на индивидуальной основе,
включая проведение четкой и комплексной
оценки обстоятельств, в которых находится
конкретный ребенок, с учетом мнения самого ребенка. Подобного рода государственные
процедуры действуют в Аргентине, Мексике
и ряде европейских государств.
В работе подчеркивается, что крайне важно, чтобы государства имели национальные
системы защиты детей и принимали меры к
обеспечению того, чтобы дети-мигранты и
дети-беженцы получали помощь и услуги,
эквивалентные тем, которые предоставляются детям, являющимся гражданами соответствующего государства.
Наряду с этим упорядочение правового статуса — наиболее эффективная мера
для решения проблемы крайней уязвимости
детей-мигрантов с неурегулированным статусом. В этой связи государствам следует
рассмотреть меры политики, включая программы урегулирования статуса мигрантов,
с целью предупреждения или разрешения
ситуаций, когда мигранты и члены их семей,
а также непосредственно дети-мигранты, не
имеют постоянного статуса или рискуют его
утратить.
Основные принципы международно-правовой защиты детей-мигрантов:
а) дети, затронутые миграцией, наделены
теми же основными правами как и дети-немигранты;
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b) следует применять всеобъемлющий,
основанный на правах человека подход, обеспечивающий комплексный учет прав и потребностей всех таких детей в целом, без их
деления на категории;
с) при принятии решений, которые затрагивают детей-мигрантов, государства должны руководствоваться, в первую очередь,
принципом наилучшего обеспечения интересов ребенка.
Необходимо признать, что во исполнение
международно-правовых обязательств Российская Федерация принимает необходимые
меры, с тем, чтобы обеспечить ребенку, желающему получить статус мигранта или считающемуся мигрантом в соответствии с применимым международным или внутренним
правом и процедурами, как сопровождаемому, так и не сопровождаемому его родителями или любым другим лицом, надлежащую
защиту и гуманитарную помощь в пользовании применимыми правами, изложенными в
Конвенции о правах ребенка и других международных документах по правам человека
или гуманитарных документов, участником
которых являются российское государство.

Е. Никольская, Н.Н. Бузюмова,
МОУ Лицей № 8 «Олимпия»
Дзержинского района Волгограда

Современные угрозы
безопасности детей

Важнейшим условием существования
человека является удовлетворение потребности в безопасности. Угроза — это возможная опасность, причинение вреда, намерения
причинить физический вред и т. д.
В современном мире ребенок может быть
подвергнут многим угрозам, среди них: угрозы социально-психологического характера,
угроза жизни ребенка, угрозы, связанные
с игнорированием техники безопасности,
угрозы со стороны интернет и т.д.
Понятие угроза понимается как риск,
т.е. предполагаемое событие (вероятность)
способное нанести ущерб здоровью и жизни
человека. Дети наиболее подвержены опасностям в виду того, что психика еще не до конца сформирована и процесс социализации не
прошел, а еще только в стадии становления.
Так же стоит подчеркнуть, что не до конца

сформировался ряд качеств личности, например волевые, что еще более усугубляет ситуацию и требует должного внимания со стороны взрослых и педагогов.
К угрозам социально-психологического
характера в социальной среде, в том числе в
образовательном учреждении относятся: рост
психологической напряженности вследствие
увеличения стрессовых ситуаций в обществе,
в школе, в семьях; повышение психологической напряженности вследствие усиления
ощущения социальной незащищенности: от
невозможности понимания происходящего в
мире; необеспеченных слоев населения — от
отсутствия материальной обеспеченности.
Реализация угроз психологического характера в современном социуме может привести к нарушению психического здоровья, к
увеличению количества психических заболеваний, самоубийств и преступлений.
Все эти негативные явления оказывают существенное влияние на формирование
личности школьника, а соответственно и ее
безопасности.
Существует ряд факторов, способствующих возникновению психологических угроз.
Это индивидуально-личностные особенности ребенка, межличностные отношения в
группе, классе, интеллектуальные и физические перегрузки, перегрузки психоэмоционального характера, неправильно выстроенная модель общения, невнимательность со
стороны родителей, открытый доступ к нежелательной информации, потеря интереса
к проведению активного досуга и замена его
пребыванием в сети интернет и др.
В случае реализации угроз психологического характера это может привести к нарушению психического здоровья, к увеличению
количества психических заболеваний, самоубийств и преступлений. Все эти негативные
явления оказывают существенное влияние
на формирование личности школьника, а соответственно и ее безопасности. Только при
должном внимании со стороны взрослых и
оптимальных — с точки зрения эффективности совместной жизни и деятельности отношениях в семье, школе, обществе можно
рассчитывать на обеспечение безопасности
детей.
Нами систематизированы правила безопасности детей, они включают: полное доверие между всеми членами семьи, ребенок
должен спрашивать разрешения, прежде
чем сделать какие-то вещи или пойти куда-
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то, правильное общение с другими взрослыми, постоянная доступность, дошкольник и
младший школьник должен наизусть знать
своё имя, фамилию, отчество, адрес и домашний номер телефона, похвала за правильное
поведение, контроль чувства стыда, умение
говорить «нет». Перечень таких правил может пополняться, но главным правилом является доверие и разумный подход к возможной
опасности, отсутствие страха и осторожность.

Я. Моисеева,
О.А. Шеховцова, Е.В. Гончаренко,
МОУ СШ № 33 Дзержинского района
Волгограда

Теоретико-правовые вопросы
антитеррористической правовой
политики

Понятие «антитеррористическая правовая политика» концептуализирует политико-правовой анализ вопросов терроризма.
В сложившейся ситуации большое значение
приобретают вопросы понимания и объективного рассмотрения терроризма, представляющего реальную угрозу правам и свободам
человека, общественной безопасности, всему
конституционному строю России.
Целью исследовательской работы заключается в теоретико-правовом анализе проблем, связанных с научным осмыслением
понятия терроризма, а также правовой политики в сфере противодействия терроризму и
направлений ее реализации.
Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:
1) с учетом степени разработанности данной проблематики раскрыть понятие терроризма как политико-правового феномена;
2) раскрыть понятие антитеррористической правовой политики в Российской Федерации;
3) обозначить основные направления
антитеррористической правовой политики в
Российской Федерации.
В работе показано, что широко терроризм
можно понимать как преступное деяние, состоящее в публичном применении насилия
или в угрозе насилием в отношении отдельных лиц (либо группы лиц), отличающееся
повышенной общественной опасностью и
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сопровождающееся устрашением населения
и преднамеренным созданием обстановки
страха и напряженности с целью оказания
воздействия на принятие выгодных для террористов решений.
Специфику терроризма как социальнополитического явления помогают понять его
структурные элементы:
1) субъекты террористической деятельности;
2) цели террористической деятельности;
3) объекты террористического воздействия;
4) средства, методы и способы террористического воздействия;
5) масштабы террористического воздействия;
6) причины и мотивация терроризма.
Осознавая всю сложность проблематики
противодействия терроризму, антитеррористическую правовую политику предлагается рассматривать как научно обоснованную
стратегическую деятельность органов государственной власти и местного самоуправления по созданию эффективного механизма
правового регулирования в случаях террористических рисков в целях наиболее полного
обеспечения международной, национальной,
государственной и личной безопасности в
сфере противодействия терроризму и создания антитеррористического правопорядка.
Разработка и принятие специальных
правовых средств в рамках механизма реализации правовой политики противодействия
терроризму могут быть эффективными.
Противодействие терроризму осуществляется: а) путем совершенствования уголовной политики и установления мер по
восстановлению нарушенных террористическими правонарушениями прав и законных
интересов физических и юридических лиц,
общества и государства; б) на установленной
организационно-правовой основе противодействия терроризму; в) посредством совершенствования традиционных и внедрения современных антитеррористических правовых
технологий; г) через понимание приоритета
предупредительных антитеррористических
мер.
В работе указано, что механизм реализации правовой политики противодействия
терроризму находит свое выражение в следующих функциях:
1) охранительная, которая связанна с непосредственной охраной политико-правовых
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и социально-экономических ценностей при
возникновении террористических рисков, а
также включает такие подфункции, как: а)
превентивная; б) карательная; в) стабилизирующая;
2) регулятивная, проявляющаяся в формировании особого правового статуса участников (субъектов) антитеррористических общественных отношений;
3) ценностно-ориентационная, направленная на формирование антитеррористического правосознания и мотивацию правомерного антитеррористического поведения.
В рамках исследовательской работы проведен социальный опрос на тему «Уровень
антитеррористического правосознания молодежи», в котором приняли участие ученики
10-11 классов и их родители. Всего опрошено
50 человек (35 — учеников и 15 родителей).
Среди опрошенных 44,0% мужского пола и
56,0% женского. В целом опрос выявил потребность в более глубоком знании проблематики антитеррористической правовой политики в Российской Федерации.
Анализ научных источников позволил
сделать вывод, что наряду с принятым Федеральным законом «О противодействии
терроризму», в рамках реализации законодательной антитеррористической правовой политикой можно предложить:
• разработку и принятие Национальной стратегии противодействия терроризму в Российской Федерации (или концепции
правовой политики в сфере противодействия
терроризму);
• проведение инвентаризации системы
действующих правовых актов в сфере противодействия терроризму с последующим реформированием всей системы юридических
средств;
• на законодательном уровне определение места источников международного права
в системе национального права России, а также круга общепризнанных принципов и норм
международного права, являющихся частью
правовой системы Российской Федерации в
сфере противодействия терроризму;
• разработку правил имплементации
международных норм в российское законодательство в сфере противодействия терроризму.

М. Бурдакова, О.В. Кузнецова,
МОУ СШ № 5 Краснооктябрьского района
Волгограда

Историко-философская
концепция П. Я. Чаадаева

Тема «Историко-философская концепция
П.Я. Чаадаева» актуальна в настоящее время.
Для меня лично и для молодого поколения в
наше время тема «Историко-философская
концепция П.Я. Чаадаева» интересна, так как
многие увлечены предметом истории, обществознание. В школьном курсе порой по той
или иной теме предоставляется не так много материала, иногда он поверхностен. Так
и личность П.Я. Чаадаева рассматривается
неглубоко. Отмечается лишь то, что он имел
уникальные взгляды и был непонятен современникам.
Интерес к теме вполне обоснован еще и
следующим фактом. Видя современную политическую обстановку в стране, можно
опять задуматься о русской цивилизации,
её развитии, так как современные политические партии по-разному оценивают роль
России в мире, по-разному видят её будущее.
А ведь именно от политического выбора, от
восприятия и мировоззрения будет зависеть
дальнейшая судьба нашего государства. Думается, что всем этим и подчеркивается актуальность для общества предполагаемого
исследования.
Тема актуальна, не смотря на то, что прошло 185 лет с момента создания главного
произведения П.Я. Чаадаева — «Философические письма». Ведь для того, чтобы понять
историю, гораздо лучше изучить все проблемы государства, определить наилучший путь
развития, следует изучить не только взгляды
современников на Россию, но и мыслителей
прошлого. Именно в этом плане взгляды
П.Я. Чаадаева представляют особый интерес
для науки: получить объективную информацию, изучив взгляды современников и мыслителей прошлого.
Актуальность
теоретической
разработки
темы
предопределила
цель
исследования — дать характеристику философским и политическим взглядам П.Я. Чаадаева на основе анализа «Философических
писем».
Поставленная цель определяет и комплекс
задач, посредством которых она реализуется:
1. Выделить факторы, которые повлияли
на формирование политических и философских взглядов Чаадаева.
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2. Проанализировать «Философические
письма», определить цели и задачи, выявить
затронутые проблемы, представить основные
идеи и выводы автора, показать систему ценностей.
Рассматривались «Философические письма» Петра Яковлевича Чаадаева — основной
труд его жизни и деятельности. Анализируя
восемь писем, была выделена цель работы:
определить положение России среди других
европейских держав на основе фактов существования российского общества человека в
мире и личных убеждений. Кроме того было
определено содержание концепции на основе идеологии каждого письма. Было отмечено, что работа несёт в себе религиозный характер, а христианство рассматривается как
определяющее звено для жизни человека.
Был проведён анализ всех писем.
Из первого письма следует скептическое
отношение автора к России, её развитию. Из
этого впоследствии вытек вопрос о путях развития русской цивилизации. Во втором письме Чаадаев продолжает рассматривать вопрос о России, определяет, что образ жизни
людей, проживающих в ней, всецело зависим
от государства. В третьем письме автор рассуждает над взаимодействием философии и
религии; опираясь на религию, он отмечает
зависимость человека от высших сил. Четвёртое письмо ознаменовывается рассуждениями о науке ,взаимодействии человека и
Бога. В пятом письме определяется развитие
человеческой мысли и значение божественных идей для человечества. Шестое письмо
рассматривает историю, вопросы прогресса,
развития цивилизаций, существования общества. В седьмом письме отмечается влияние
религии на человека, прослеживается явное
влияние католичества. Восьмое письмо характеризует божественные идеи, отношение
автора к христианству. В целом концепция
несёт религиозный характер, представляя её
автора как представителя религиозной философии.
Таким образом, взгляды Чаадаева послужили поводом для их дальнейшего анализа и
обсуждения представителями общественного движения 30-х гг. 19 века. Была выделена
уникальность взглядов Петра Яковлевича.
Было отмечено политическое одиночество
Чаадаева и особое место в данном движении.

И. Квасов,
О.А. Шеховцова, Е.В. Гончаренко
МОУ СШ № 33 Дзержинского района
Волгограда

Вопросы истории
противодействия терроризму
в советский период

Обращение к отечественной истории и
использование предшествующей антитеррористической практики актуализируют тему
настоящей работы, связанную с историческим изучением формирования и развития
политики российского государства в сфере
противодействия терроризму на сопоставлении с советск им прошлым.
Цель исследовательской работы заключается в комплексном рассмотрении проблем
противодействия терроризму в советском государстве.
Для достижения заявленной цели поставлены следующие задачи:
1) раскрыть специфику форм терроризма
и рассмотреть особенности антитеррористических мер в период становления советского
государства (1917 – 1922 гг.);
2) дать характеристику исторического периода противодействия терроризму в советском государстве (1922-1941 гг.);
3) проанализировать историко-правовые
аспекты процесса противодействия терроризму в военный период (1941-1945) и послевоенный период (1945 – начало 90-х гг. XX в.);
4) определить критерии периодизации и
выделить исторические периоды противодействия терроризму в советском государстве.
Хронологические рамки исследовательской работы охватывают исторический период советского государства: 1917 г. — начал 90-х гг. XX в. Для этого исторического
периода характерной особенностью является
то, что формирование и развитие советского
государства требовало создания и совершенствования института противодействия терроризму с учетом задачи государственной безопасности.
Процесс противодействия терроризму в
советском государстве можно представить в
определенных хронологических рамках, выделив следующие исторические периоды:
I период (1917-1922 гг.), в рамках которого происходит становление и формирование
организационно-правовых основ советского
института противодействия терроризму с
преобладанием политической (репрессивной)
составляющей с учетом специфики форм тер-
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роризма, используемых в это исторический
период.
II период (1922-1941 гг.), в условиях которого осуществляется реорганизации советского института противодействия терроризму с элементами его деформации и
трансформации при тенденции усиления репрессий.
III период (1941-1945 гг.), в рамках которого советское государство применяет антитеррористические меры военного (чрезвычайного) характера.
IV период (1945 – 90-е гг. XX в.), который
характеризуется процессом снижения уровня террористической деятельности с учетом
обеспечения международной и внутригосударственной безопасности.
В основу периодизации были положены
следующие критерии:
1) уровень развития нормативно-правовой составляющей советского института
противодействия терроризму;
2) уровень развития организационно-институциональной составляющей советского
института противодействия терроризму;
3) специфика форм терроризма, применяемая в данный исторический период.
В работе отмечено, что своеобразной особенностью социалистического уголовного
законодательства начального периода становления советской государственности можно
признать то, что в нем отсутствовало само
понятие террористического акта (ни один декрет, который относится к данному периоду,
не упоминает о террористических актах). Из
этого, конечно, не следует, что в этот период
не проводилась борьба с такими тягчайшими
преступлениями, как террористические акты.
В процессе предпринятого исторического анализа подчеркивается, что первый Уголовный кодекс РСФСР 1922 г. ответственность за террористический акт закреплял в

статье 64, которая позднее почти без изменений стала статьей 588 в принятом в 1926 году
новом Уголовном кодексе РСФСР. Вместе с
тем в ней отсутствовало четкое определение
субъекта преступления, объективной стороны, что давало возможность расширительного толкования террористического акта.
На основе изучения исторических источников сделан вывод, что после гражданской
войны среди форм терроризма получил развитие и использование:
а) внешний (международный) терроризм;
б) оппозиционный терроризм;
в) крестьянский терроризм.
Далее в работе констатируется, что в
годы Великой Отечественной войны в ряде
регионов Советского Союза нашел свое проявление этнорелигиозный экстремизм и терроризм.
При этом обращается внимание на то,
что выселение целых народов из мест их постоянного проживания (немцы, калмыки,
крымские татары, балкарцы, чеченцы, ингуши, карачаевцы и др.) во многом объяснимые
исключительной остротой политической и
военной ситуации в стране и на международной арене нередко идентифицируется как государственный терроризм (государственный
террор).
В результате проведенного исторического анализа процесса противодействия терроризму в советском государстве сделан вывод,
что к середине 50-х годов терроризм как один
из наиболее эффективных инструментов организованной политической борьбы с существующим строем в Советском Союзе прекратил свое существование, так как и сами
организационные структуры терроризма
были к этому времени в целом ликвидированы.
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М. Маркина, Е.Н. Сорокина,
МОУ Гимназия № 13 Тракторозаводского района
Волгограда

История Сталинградского
тракторного завода в зеркале биографии конкретного человека…

В последние годы много говорится о необходимости воспитания патриотизма и

гражданственности у подрастающего поколения. Но, вопреки этому, цинизм и равнодушие становятся обычными спутниками молодежи… Возникает закономерный вопрос: с
чего начинается настоящий, а не ложный, так
называемый «квасной» патриотизм?
Любовь к родной земле складывается из
многих компонентов, которые должны быть
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дороги сердцу. И одним из таких составляющих является глубокий интерес и знание
истории своего родного края. Память воспитывает душу. Кто знает и помнит — тот думает, кто думает — тот гражданин и патриот
своего Отечества. Чтобы не быть Иванами, не
помнящими родства, мы обязаны знать свое
прошлое, задумываться над своей историей
и передавать наши знания о родной земле от
поколения к поколению.
На территории Тракторозаводского района г. Волгограда, в котором я проживаю,
стоит уникальный памятник нашего государства и свидетель его истории, первенец пятилетки — Сталинградский тракторный завод.
Каждый день мы проходим мимо него… И,
кажется очевидным, что каждый из нас должен хорошо знать и осознавать его историю.
Но опросы одноклассников и ребят из других
классов выявили отсутствие глубоких знаний и интереса по истории СТЗ.
— Почему так происходит? Чем можно
объяснить отсутствие глубокого интереса к
истории своей малой Родины? Эти вопросы
я не раз задавала себе… А ответ пришел неожиданно… Недавно учитель русского языка нашей гимназии показала нам дневник ее
деда, коренного строителя СТЗ, Бранца Наума Григорьевича, в котором он отразил свою
историю жизни, тесно связанную с жизнью и
развитием завода. Я предположила, что прочные знания и интерес молодежи к прошлому
возникает не при формальном и пассивном
восприятии истории своего края, заинтересованность придет, если мы соприкоснемся с
судьбами обычных людей, с их повседневной
жизнью — то есть с тем, из чего складывается «большая история» страны. Надо изучать историю, которая, как считает историк
М.Блок, «пахнет человеком»… Только соприкосновение с судьбами реальных людей помогает лучше понимать и осознавать наше
прошлое.
Таким образом, актуальность исследования заявленной темы подтверждается следующими объективными причинами.
Объектом исследования выступает проблема осознания исторической ценности воспоминаний и размышлений одного человека,
свидетеля эпохи, для глубокого понимания
сложных исторических процессов нашего
Отечества.
Предмет исследования — степень влияния знания истории малой родины на формирование активной гражданской позиции
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молодежи.
Цель исследовательской работы — изучить взаимосвязь между судьбами первенца пятилетки — СТЗ, и коренных заводчан,
строителей СТЗ на примере жизни и деятельности Н.Г. Бранца и его товарищей.
Гипотеза: если проследить исторический
путь одной семьи, то можно проследить историю страны в разных ее ракурсах – в определённый период времени и, тем самым, сформировать глубокий и устойчивый интерес к
истории своего Отечества.
Смеем предположить, что данная работа
будет иметь практическую значимость Ведь
анализ истории СТЗ позволит ощутить взаимосвязи истории Отечества и истории малой
Родины; позволит осмыслить опыт реальных
людей — творцов истории; «впитать» лучшие традиции и нормы жизни и передавать
этот опыт. Данную работу можно использовать в учебной и внеучебной деятельности на
уроках и внеклассных мероприятиях.
Цель и задачи обусловили структуру работы. Она состоит из введения, основной части, заключения, списка использованной литературы и приложений.
В первой главе исследования мы проследили и проанализировали историю возникновения и развития СТЗ. Основные вехи его
истории мы показали на слайде.
Мы сравнили официальную версию и материалы по созданию первенца пятилетки с
дневниковыми записями Бранца и тракторозаводцев.
Убедились в том, что Страна была охвачена пафосом строительства. Поразителен героизм строителей в годы первой пятилетки.
Тысячи и тысячи людей отдавали революции,
социализму все силы и саму жизнь...
Лозунгом дня стало: «Догнать и перегнать американские темпы в строительстве».
Одновременно узнали и о жестком партийном контроле за жизнью советского общества.
Да, 30-е годы были противоречивыми годами: с одной стороны энтузиазм и задор, с
другой — нечеловеческие условия, пренебрежение к жизни конкретного человека.
История завода в военные годы — это
история храбрости, мужества и героизма.
Стояли насмерть! 480% выработки от нормы… Отважные действия рабочих отрядов…
И продолжали выпускать Т-34…
Но осенью 1942 года завод полностью
разрушен, дан приказ об эвакуации.
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Мы поняли, что именно тогда формировался
особый
Сталинградский
характер — глубокое чувство кровной связи с родной землей и осознание своего долга
перед ней, самоотверженность в работе, верность в товариществе, стойкость и оптимизм.
И ни одного недовольного слова. Это поразило…
Свою историю завод продолжил в эвакуации, на Урале, где продолжал выпуск танков
и моторов.
И опять тяжелейший и самоотверженный
труд. Работали по 15-18 часов, без выходных, зачастую отдыхали в цеху, дома бывали
один, два раза (фраза не дописана и зачеркнута). Что хотел написать? Остается только догадываться…
Ясно одно: люди и в эти дни расставили
четкие приоритеты: сначала «Все для победы», а семья — на второй позиции. Мне трудно понять это, но факты помогли разобраться
в сознании советских людей военного времени.
Первая послевоенная пятилетка — и
трудный, и интересный период в истории
Сталинградского тракторного завода. Это
период необычно быстрого возрождения из
руин и пепла «флагмана советского тракторостроения», одного из крупнейших предприятий страны.
Достойно представляет свою историю завод и в послевоенные годы, а его герои скромно перечисляют трудовые награды…
Во второй мы изучаем и анализируем печальные факты забвения человеческой памяти, нашей славной истории. Вот как выглядит
сегодня наш завод…
Мнения в обществе об исторической ценности СТЗ разделились.
Не остались в стороне и мы. Перед вами
результаты нашего социологического опроса
проведенного среди старших классов гимназии и ее педагогов, родных и близких гимназистов, чья жизнь тесно связана с СТЗ.
Проведя в гимназии классные часы по
теме «Славная история СТЗ», мы с учителем
истории попросили гимназистов ответить на
следующий вопрос: «Какие выводы вы сделали на основании истории одного из промышленных предприятий г. Волгограда вы сделали для себя?».
Гимназисты высказали следующие мнения:
- история завода интересна и необходимо
продолжить знакомство с его историей, при-

влекая устную историю;
- появилось чувство уважения к людям
труда, которые на своих плечах вынесли все
тяготы нашей истории;
- необходимо бережно относиться к истории своей малой родины.
В данной работе мы попытались раскрыть проблему осознания исторической
ценности воспоминаний и размышлений очевидцев исторической эпохи сквозь призму
истории Сталинградского тракторного завода для глубокого понимания сложнейших
исторических процессов нашего государства.
Пытались определить, влияет ли знание истории малой родины на формирование активной жизненной позиции молодежи. Исследуя
дневниковые записи Н.Г. Бранца и воспоминания очевидцев, изучали взаимосвязь между судьбами коренных заводчан и СТЗ.
В нашем исследовании последовательно
решены две исследовательские задачи.
Во-первых, в результате проведенного исследования мы убедились в том, что история
возникновения и развития Сталинградского
тракторного завода тесно связана с судьбами
простых людей. Мы пришли к выводу, что
история складывается из малых крупиц, судеб простых людей, порою забытых. Поэтому
мы должны всегда помнить, какой ценой досталась победа нашей страны.
Во-вторых, мы смогли «окунуться» в атмосферу тех далеких лет, понять, как и чем
жили простые советские люди, о чем думали
и мечтали.
Мы лучше представили характер этой
сложной и противоречивой эпохи. С одной
стороны, восхищает и вызывает огромное
уважение необыкновенный энтузиазм молодежи, их чувство долга и ответственности
перед страной, их стойкость и мужество, сознательное отношение к труду. Это были не
нытики, а оптимисты, искренне верящие в
светлое будущее. Их не пугали нечеловеческие условия труда, отсутствие комфорта в
бытовых условиях. Мы поняли, что старшее
поколение жило под лозунгом: «Раньше думай о Родине, а потом о себе!». Нынешнему
поколению трудно понять это. Убедились в
том, что эпоха дала возможность для быстрого карьерного роста для тех, кто ставил такие
задачи. И это несомненный плюс.
Однако, с другой стороны, мы убедились,
что представители старшего поколения очень
осторожны в высказываниях и оценках событий прошлого. Видимо, репрессии 30-50-х гг.
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наложили отпечаток на их мировоззрение и
образ жизни. Мы выяснили, что партия осуществляла полный контроль за жизнью советского общества.
Работая над мемуарной литературой, у
нас появились противоречивые чувства: многие черты представителей старшего поколения, вызывают гордость и уважение. Но они
были достойны лучшей жизни и порой государство просто манипулировали ими.
Решая третью исследовательскую задачу,
исследовав и проанализировав дискуссионный вопрос о степени исторической ценности
тракторного завода, мы полагаем, что нельзя
предавать и уничтожать историческую память, даже в угоду самых благородных, но
быстротечных проектов. Проезжая по улице
Ленина, мы сталкиваемся взглядом с заводским зданием и порой не задумываемся о том,
что рядом с нами находится живая история
нашей страны. А как порой нужно об этом
думать, чтобы не исчезла совсем память о маленьком и прекрасном кусочке Волгоградского края, который называется Сталинградский
тракторный завод.

Ю. Блинова, М.С. Кузнецова,
МОУ СШ № 46 Советского района
Волгограда

Малышев Юрий Васильевич

В свои 14 лет я даже и не знала о существовании земляка — космонавта Юрия Малышева, который родился в Волгоградской
области. На уроке физики я узнала, что и
моя Родина славится героями — покорителями космоса. Меня очень заинтересовал
этот факт, захотелось узнать подробности, и
я стала искать информацию про него в различных источниках. Как оказалось, её было
не много: только несколько фотографий и
пару слов о космических полётах, которые он
совершил. Конечно же этой информации мне
не хватило, после чего я стала искать в интернете, в частности в социальных сетях хоть
каких-нибудь родственников Юрия Васильевича. Старания не прошли даром, я нашла его
внучку — Малышеву Екатерину. Как ни
странно, она пошла по стопам своего деда и
теперь работает в Центре подготовки космонавтов, в том самом, где к полету когда-то готовился её дедушка. Екатерина — самая пер-
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вая внучка, поэтому, она лучше всех помнит
дедушку. Юрия Малышева не стало, когда ей
было всего 11 лет, но по её воспоминаниям,
фотографиям и книгам из семейного архива мне всё-таки удалось восстановить пусть
хоть и краткую, но очень важную, знаменательную и интересную историю его жизни.
Актуальность данной работы продиктована тем, что в 2016 году вся Россия отмечала 55-летие со дня первого полета человека в
космос. И я хочу, на примере этого человека
показать, что космонавт — это не только профессия, а цель, к которой нужно идти с самого детства и на протяжении всей жизни.
Цель работы: исследование жизни Юрия
Малышева.
Задачи:
- найти и проработать архивные материалы;
- изучить биографию Юрия Малышева;
- выяснить о космических полетах Юрия
Малышева:
- изучить выставки и достопримечательности, создавшиеся в честь Юрия Малышева;
- познакомить одноклассников с полученной информацией.
Методы исследования:
- изучение публикаций в печатных изданиях;
- поиск информации в интернет – ресурсах;
- установление связи с родственниками;
- работа с архивными данными.
Выполнив все поставленные перед собой
задачи, узнав историю жизни моего земляка,
я пришла к мнению, что зря мы не проходим
сейчас астрономию в школе. Ведь знать такие элементарные вещи, как имена великих
земляков — это не только важно, это нужно
знать и помнить каждому!
Теперь я с гордостью буду рассказывать
о том, что и Волгоградская земля славится
своим космонавтом. Всё это должно быть частью героико-патриотического воспитания
подрастающего поколения. Именно на таких
жизненных примерах должны учится сегодняшние мальчишки и девчонки, которые
сидят за школьными партами. Имена Маресьева, Федотова, Малышева должны вдохновлять их, чтобы они хотели быть на них
похожими и так же любили свою Родину.
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А. Васильева, А.В. Рожков,
МОУ СШ № 110 Кировского района
Волгограда

Концессии в России:
история и современность

В современном мире одной из приоритетных задач государства является развитие
и модернизация различных сфер экономики,
однако не всегда государство имеет необходимый для этого объём денежных средств. В
развитых странах проблема нехватки финансовых ресурсов решается путём объединения
государственных и частных средств в рамках
государственно-частного партнерства. Для
России, в условиях ограниченности денежных средств, возможность использования
различных механизмов такого партнерства
является актуальной.
Цель: выяснить возможность и эффективность практики концессионных оглашений
современных российских экономических условиях.
Гипотеза: концессии являются наиболее
удобными и выгодными способами привлечения капитала для эксплуатации объектов
государственной собственности.
Задачи:
1. Узнать основную информацию о концессиях.
2. Исследовать историю появления концессий в России и практику их применения
во времена НЭПа в СССР.
3. Исследовать практику применения
концессий в современной России на примере
концессии Сахалин-2 и Волгоградских концессий водоснабжения.
4. На основании исследования сделать выводы о возможности и эффективности применения практики концессионных соглашений
в современной России.
Несмотря на отсутствие твёрдой правовой основы для заключения концессионных
соглашений, бюрократизм и не совсем удачный опыт применения концессионных соглашений в эпоху НЭПа в СССР, практика применения концессионных соглашений имеет
ряд преимуществ. Среди достоинств концессионной формы управления инвестиционными объектами можно отметить следующие:
- концессии снимают финансовую нагрузку с государства;

- концессии устанавливают достаточно
стабильные, отношения между государством
и концессионером;
- концессионные договоры позволяют
привлекать частный, в том числе иностранный, капитал без потери стратегического
контроля над жизненно важными системами
и объектами.
Итак, как показывает опыт многих
стран, одним из эффективных путей успешного функционирования государственного
сектора экономики является привлечение к
финансированию и управлению объектами
государственной собственности частного капитала не только за счет приватизации, но и
на концессионной основе.
В России, стране с высоким уровнем
огосударствления экономики, в условиях
острого недостатка инвестиционных ресурсов, применение еще одной достаточно привлекательной для инвестора формы вложения своих средств могло бы дать экономике
значительные выгоды. Применение таких
договоров диктуется также недостатком у государства ресурсов, в первую очередь финансовых и технологических, для эффективного
функционирования государственного сектора экономики.

К. Сизинцева, А. Щербаков,
О.Л. Гуляева, М.Е. Никифорова,
МОУ Лицей № 8 «Олимпия»
Дзержинского района Волгограда

Проблемы развития малого
предпринимательства в России
на примере производства обуви

Актуальность нашего исследования обусловлена тем, что, предприятия малого
бизнеса очень важны для развития и функционирования экономики страны. Малое
предпринимательство оказывает существенное влияние на решение социальных проблем, увеличение численности занятых работников. Но современный рынок переполнен
товарами китайского производства, а российские товары занимают лишь незначительную
его часть. В связи с этим, мы решили опре-
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делить, с какими проблемами сталкиваются
российские предприниматели малого бизнеса
при производстве товаров.
Объект исследования: производство обуви в России
Предмет исследования: экономические
отношения, возникающие в процессе производства
Исследование ставит своей целью проанализировать проблемы развития малого предпринимательства в России на примере производства обуви.
В соответствии с целью были поставлены
следующие задачи исследования:
1. Изучить историю развития предпринимательства в России и Китае.
2. Изучить поддержку предпринимательства государством в России и в Китае
3. Произвести аналитический расчет
производства обуви в России
4. Разработать рекомендации о возможной поддержке государством малого бизнеса;
Методологическую основу исследования
составили исследования отечественных и зарубежных ученых, концепции и гипотезы,
обоснованные в представленной экономической литературе.
Эмпирическая база исследования. В ходе
исследования были использованы следующие группы методов:
- теоретические: анализ литературы, моделирование общей и частных гипотез исследования и проектирование результатов и процессов их достижения на различных этапах
поисковой работы др.;
- статистические: статистический метод.
Методы исследования: изучение научной
литературы, сравнение и обобщение.
Научная новизна:
1. Изучена история развития предпринимательства в России и Китае;
2. Изучена поддержка предпринимательства государством в России и в Китае;
3. Произведен аналитический расчет
производства обуви в России;
4. Разработаны рекомендации о возможной поддержке государством малого бизнеса;
Практическая значимость результатов
исследования определяется тем, что его результаты составляют основу для решения
такой актуальной экономической проблемы
развития малого бизнеса в России.
Апробация материалов исследования
осуществлялась через участие в конференциях.
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И. Кудряшова,
О.Л. Гуляева, М.Е. Никифорова
МОУ Лицей № 8 «Олимпия»
Дзержинского района Волгограда

Изменение структуры потребительского спроса в период
с 2012 по 2016 год

Личное потребление в России — важнейший показатель благосостояния населения.
В условиях рыночной экономики знание
спроса и особенностей его формирования позволяет рационально распределять по стране
торговые ресурсы, активно воздействовать
на промышленность, улучшать качество и
ассортимент выпускаемой продукции, формировать ассортимент розничной и оптовой
торговли.
Изменение структуры потребительского
спроса всегда зависит от экономического состояния страны в целом.
Объект исследования: потребительский
спрос.
Предмет исследования: изменение потребительского спроса.
Исследование ставит своей целью проанализировать структуру потребительского
спроса на товары различных категорий в период с 2012 по 2016 год.
В соответствии с целью были поставлены
следующие задачи исследования:
1. Изучить теоретические основы потребительского спроса;
2. Изучить закономерность изменения
цен за данный период;
3. Исследовать влияние инфляции на потребительский спрос;
4. Сделать выводы о влиянии инфляции
на потребительской спрос.
Методологическую основу исследования
составили исследования отечественных и зарубежных ученых, концепции и гипотезы,
обоснованные в представленной экономической литературе.
Эмпирическая база исследования. В ходе
исследования были использованы следующие группы методов:
теоретические: анализ литературы, моделирование общей и частных гипотез исследования и проектирование результатов и процессов их достижения на различных этапах
поисковой работы др.;
Методы исследования: изучение литературы, сравнение и обобщение, беседы с учителями.
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Научная новизна:
1. Изучили теоретические основы потребительского спроса;
2. Изучили закономерность изменения
цен за данный период;
3. Определили влияние инфляции на потребительский спрос;
4. Сделали выводы о влиянии инфляции
на потребительской спрос.
Практическая значимость результатов
исследования определяется тем, что его результаты составляют основу для решения
такой актуальной социальной проблемы как
изменение потребительского спроса под влиянием инфляции.
Апробация материалов исследования
осуществлялась через участия в конференциях.

М. Кудратов,
О.Л. Гуляева, М.Е. Никифорова
МОУ Лицей № 8 «Олимпия»
Дзержинского района Волгограда

Эффективность использования
материнского капитала в России

В современной России вопрос повышения
уровня рождаемости является приоритетным.
Решая проблему увеличения численности населения правительство РФ в 2007 приняло
закон о материнском капитале, действующий
в настоящее время. По действующему законодательству семья получает материальное
поощрение, которое может быть использовано целевым методом. Эффективность использования данных средств вызывает много
споров, в связи с этим считаем данную тему
актуальной.
Объект исследования: материнский капитал
Предмет исследования: пути использования материнского капитала.
Исследование ставит своей целью проанализировать эффективность использования
материнского капитала для улучшения демографической ситуации.
В соответствии с целью были поставлены
следующие задачи исследования:
1. Изучить теоретические основы материнского капитала;
2. Проанализировать опыт стран мира в
решение демографических проблем.

3. Определить эффективность использования материнского капитала в решении демографической проблемы России.
Методологическую основу исследования
составили исследования отечественных и зарубежных ученых, концепции и гипотезы,
обоснованные в представленной экономической литературе.
Эмпирическая база исследования. В ходе
исследования были использованы следующие группы методов:
теоретические: анализ литературы, моделирование общей и частных гипотез исследования и проектирование результатов и процессов их достижения на различных этапах
поисковой работы др.;
статистические: статистический метод.
Методы исследования: изучение законодательной базы РФ, литературы, сравнение и
обобщение, беседы с учителями, учащимися.
Научная новизна:
1. Изучены теоретические основы материнского капитала;
2. Проанализирован опыт стран мира в
решение демографических проблем.
3. Определена эффективность использования материнского капитала в решении демографической проблемы России.
Практическая значимость результатов
исследования определяется тем, что его результаты составляют основу для решения
такой актуальной социальной проблемы как
демография.
Апробация материалов исследования
осуществлялась через участие в конференциях.

К. Гуляев, А. Омельченко,
О.Л. Гуляева, М.Е. Никифорова
МОУ Лицей № 8 «Олимпия»
Дзержинского района Волгограда

Целесообразность введения
налогообложения на
видеохостинг YouTube (ютуб)

Сегодня экономическое благосостояние любого государства во многом зависит
от бюджета, который складывается из налогов, получаемых, в том числе и от товаров и услуг производителей. Пополнение
бюджета — главная задача любой страны.
Необходимо охватить все слои населения,
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предлагающие и те услуги, которые не охвачены налоговым законодательством.
Одним из видов деятельности, где скрыты огромные доходы необлагаемые налогами, является сегмент YouTube (Ютуб).
Объект исследования: российский сегмент видеохостинга YouTube.
Предмет исследования: налогообложение
видеоблоггеров (пользователей видеохостинга YouTube, зарабатывающих на нём деньги).
Исследование ставит своей целью проанализировать необходимость введение налоговой политики в отношение успешных видеоблоггеров в сегменте видеохостинга YouTube.
В соответствии с целью были поставлены
следующие задачи исследования:
1. Изучить российский сегмент видеохостинга YouTubeпо вопросу заработка
2. Изучить прибыль блоггеров, зарабатывающих в сегменте видеохостинга YouTube.
3. Проанализировать налогообложение
физических лиц в Российской Федерации.
4. Рассчитать и определить налог, который должны выплачивать блоггеры сегмента
видеохостинга YouTube.
5. Дать рекомендации о целесообразности введения налогообложения для блоггеров
видеохостинга YouTube.
Научная новизна
1. Изучен Российский сегмент видеохостинга YouTube по вопросу заработка
2. Изучена прибыль блоггеров, зарабатывающих в сегменте видеохостинга YouTube.
3. Проанализировано налогообложение
физических лиц в Российской Федерации.
4. Рассчитан и определен налог, который
должны выплачивать блоггеры сегмента видеохостинга YouTube.
5. Даны рекомендации о целесообразности введения налогообложения для блоггеров
видеохостинга YouTube.
Практическая значимость результатов
исследования определяется тем, что его результаты составляют основу для решения такой актуальной социально — экономической
проблемы как привлечение средств в государственный бюджет РФ.
Апробация материалов исследования
осуществлялась через участие в конференциях.
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Т. Высогурская, И. Гасанов,
О.Л. Гуляева, М.Е. Никифорова
МОУ Лицей № 8 «Олимпия»
Дзержинского района Волгограда

Развитие стартапов
в современных экономических
условиях

Беря во внимание сложную экономическую ситуацию в России, открытие собственного малого бизнеса значительно затруднено.
В связи с этим, опираясь на мировой опыт
создания стартапов, мы рассмотрели создание малобюджетного бизнеса собственными
силами в современных экономических условиях. Соответственно считаем данную тему
актуальной.
Объект исследования: стартапы.
Предмет исследования: эффективность
стартапов в современных экономических условиях.
Целью данной работы является: анализ и
применение стартапов в современных экономических условиях.
Задачи данной научной работы заключаются в том, чтобы:
1. Изучить теоретические аспекты понятия «стартап»;
2. Рассмотреть мировой опыт создания
стартапов;
3. Рассмотреть действия стартапов на современные экономические отношения.
4. Проанализировать деятельность недавно созданных стартапов в городе Волгограде;
5. Создать проект собственного стартапа;
6. Дать рекомендации для будущих стартаперов.
Методологическую основу исследования
составили опыт отечественных и зарубежных молодых предпринимателей, концепции
и гипотезы, обоснованные в представленной
экономической литературе.
Эмпирическая база исследования. В ходе
исследования были использованы следующие группы методов:
- теоретические: анализ литературы, моделирование общей и частных гипотез исследования и проектирование результатов и процессов их достижения на различных этапах
поисковой работы др.;
- статистические: статистический метод.
Методы исследования: изучение опыта
предпринимателей, сравнение и обобщение,
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опросы молодых предпринимателей, анализ
научного материала.
Научная новизна:
1. Изучены теоретические аспекты понятия «стартап»;
2. Рассмотрен мировой опыт создания
стартапов;
3. Рассмотрены действия стартапов на
современные экономические отношения.
4. Проанализирована деятельность недавно созданных стартапов в городе Волгограде;
5. Создан проект собственного стартапа;
6. Даны рекомендации для будущих

стартаперов.
Практическая значимость результатов
исследования определяется тем, что его результаты составляют основу для решения
такой актуальной социальной проблемы как
развитие молодежных стартапов в России.
Апробация материалов исследования
осуществлялась через участие в конференциях.

Социология, право, политология
А. Авхачева, Г.Б. Глазунова,
МОУ СШ № 110 Кировского района
Волгограда

Экологическое право:
история и современность

С целью привлечения внимания к вопросам экологического развития Российской
Федерации, сохранения биологического разнообразия и обеспечения экологической безопасности Президент РФ Владимир Путин
объявил 2017 г. в Российской Федерации Годом экологии.
В План мероприятий по проведению в
2017 г. года Экологии, разработанный Правительством Российской Федерации, включены
вопросы совершенствования законодательства в части оценки воздействия на окружающую среду и экологическое просвещение.
Правовое регулирование в области взаимодействия общества и природы сегодня является как никогда актуальным, т.к. затрагивает повседневные потребности и интересы
каждого человека.
Экологическое право представляет собой
совокупность норм, регулирующих общественные отношения в сфере взаимодействия
общества и природы в интересах сохранения
и рационального использования окружающей
природной среды для настоящих и будущих
поколений людей. В его рамках решается задача не только подготовки юристов-экологов,
но и более существенная – это экологическое
воспитание и формирование экологической
культуры.
Таким образом, целью нашей работы яв-

ляется изучение основных аспектов экологического права.
Задачи работы:
1. Проследить историю формирования
экологического права.
2. Изучить экологическое законодательство РФ и Волгоградской области.
3. Ознакомиться с проводимыми в Волгоградской области мероприятиями, направленными на повышение экологической правовой культуры среди подростков.
Экологическое право прошло путь развития от отдельных нормативных актов до самостоятельной отрасли права. В его развитии
можно условно выделить три этапа.
1 этап — до 1917 г.; 2 этап — советский
период (1917-1991 гг.); 3 этап — современный
этап (с 1991 по настоящее время).
Сведения об охране природы, которые
встречаются в первых правовых актах российского государства, были связаны с охраной собственности. Так, в «Русской правде»,
«Соборном уложении» предусматривалась
охрана собственности на лесные угодья сначала князя, а затем и государственной собственности.
Хочется обратить внимание на первые законы по охране лесов. В XVII в. леса делились на вотчинные, поместные, общие, въезжие, поверстные и засечные. Особой охране
подлежали последние, выполнявшие военностратегическое значение. У каждого из них
была своя охрана, следившая за порядком. В
засеках не просто запрещалась охота, сруб
деревьев, но и не допускались посторонние
люди.
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При Петре I лесное законодательство приобретает особое значение. Вводится государственное регулирование пользования лесами
по берегам рек. Были установлены деревья
«дозволенные» к вырубке и «недозволенные»
(запрещалась вырубка наиболее ценных корабельных пород деревьев). При этом вводилась
«верховная власть на корабельные породы»
независимо от того, в чьей собственности находились леса. Уже при потомках Петра вводятся два вида собственности на леса: леса
казенные, леса частные. Все законодательные
и нормативные акты разрабатывались и действовали только в казенных лесах.
Начало XX века стало временем появления заповедников. В 1910 г. в селе Хортица
Екатеринославской губернии создается первое Общество по охране природы. В 1912 г.
создается Постоянная Природоохранительная комиссия при Императорском Русском
географическом обществе, целью которой
стало пробуждение интереса к охране памятников природы России.
Особенностью советского периода в экологическом праве стала государственная собственность на природные ресурсы. Так, уже
в первые годы Советской власти появляются
декреты и кодексы, регулирующие вопросы лесного, земельного, рыбного хозяйств,
охоты, охраны памятников природы, садов и
парков, и другие. Проблема охраны природы
от загрязнения оценивалась в этот период в
основном как санитарная (т.е. внимание уделялось охране здоровья человека, а не всех
живых организмов). Лишь в 70-е гг. применительно к водам и в 80-е применительно к атмосферному воздуху, а охрана природы была
обозначена как важнейшая государственная
задача.
Новые подходы к развитию экологического права реализуются на современном этапе
развития российского общества. Экологическое право развивается сегодня с учетом
следующих факторов: кризисное состояние
окружающей среды в стране; переход с командно-административных на рыночные
отношения в экономике и, как результат,
переход на рыночные инструменты решения
экологических проблем; пробелы и фрагментарность правового регулирования экологических отношений. Вопрос об экологическом
праве является одним из спорных в юридическом сообществе: какие законы стоит отнести
к экологическим, принципы их классификации и иерархии.

193

Прежде всего, хотим обратиться к международным договорам и соглашениям, среди
которых можно выделить общие и специальные. Международно-правовые принципы экологического сотрудничества впервые
были сформулированы в 1972 г. в Стокгольме
на конференции ООН по проблемам окружающей человека среды. К другим важным
общеохранным законам можно отнести Всемирную стратегию охраны природы (1980 г.),
Всемирную хартию природы (1982), Конвенцию об оценке воздействия на окружающую
среду в трансграничном контексте (1991 г.),
Бразильскую декларацию ООН по окружающей среде и развитию (1992 г.). В июне 2012
г. в Рио-де-Жанейро прошла Конференция
ООН по устойчивому развитию Рио+20.
Специальные документы по охране окружающей среды можно классифицировать
следующим образом:
• международные природные объекты
и ресурсы, находящие¬ся за пределами национальной юрисдикции (открытое море,
Антарктика, морское дно за пределами континентального шельфа, космическое пространство);
• охрана «разделяемых» природных ресурсов и объектов. К ним можно отнести европейские реки Дунай (Конвенция об охране
реки Дунай, 1994), Рейн (Бернская конвенция
о защите Рейна от загрязнений, 1963), Каспийское море (Рамочная конвенция по защите морской среды Каспийского моря, 2003);
• природные ресурсы и объекты, находящиеся под национальной юрисдикцией государства (применительно к России: леса Коми,
озеро Байкал, вулканы Камчатки, в других
государствах - национальные парки Аргентины);
• решение определенной глобальной экологической проблемы: Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на большие
расстояния (1979), Венская Конвенция об
охране озонового слоя (1985), Монреальский
протокол по веществам, разрушающим озоновый слой (1987), Рамочная конвенция ООН
об изменении климата (1992), Международная конвенция по борьбе с опустыниванием в
тех странах, которые испытывают серьёзную
засуху, Стокгольмская конвенция о стойких
органических загрязнителях (2001) и др.
• охрана конкретного природного ресурса: Конвенция о международной торговле
видами фауны и флоры, находящимися под
угрозой исчезновения (СИТЕС) (1973), Кон-
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венция о биологическом разнообразии (1992),
Соглашение об охране малых китов Балтийского и Северного морей (1991).
Говоря об экологическом законодательстве в нашей стране, прежде всего, мы обратимся к основному закону государства —
Конституции РФ 1993 г., статьям 9, 36, 41, 42,
58, 71, 72, 114. Фактически статьи можно разделить по следующим вопросам: полномочия
органов федеральной власти и субъектов РФ;
право собственности на природные ресурсы
и землю; охрана окружающей природной среды.
Статьи с одной стороны устанавливают
право человека на благоприятную окружающую среду, с другой возлагают обязанности
по ее сохранению.
Другим видом законов, имеющих общероссийское значение, являются федеральные
законы. Базовым законом является ФЗ «Об
охране окружающей среды» от 10.01.2002
№ 7, который определяет правовые основы
государственной политики в области охраны
окружающей среды, обеспечивающие сбалансированное решение социально-экономических задач, сохранение благоприятной
окружающей среды, биологического разнообразия и природных ресурсов в целях удовлетворения потребностей нынешнего и будущего поколений, укрепления правопорядка в
области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности.
Также федеральные законы можно разделить по следующим группам:
– по компонентам окружающей среды:
«Земельный кодекс РФ», «Водный кодекс
РФ», «Лесной кодекс» и др.;
– экосистемные федеральные законы:
«Об охране озера Байкал», «Об особо охраняемых природных территориях» и т.д.;
– обеспечения экологической безопасности: «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и др.;
– законы, содержащие нормы, значимые
для регулирования экологических отношений: Гражданский Кодекс РФ, Уголовный Кодекс РФ (глава 26), Кодекс об административных правонарушениях РФ (глава 8) и т.д.
В системе подзаконных нормативных
правовых актов особое место занимают указы Президента РФ, которые определяют основные направления экологической политики, формируют систему и структуру органов
государственной исполнительной власти

(«О государственной стратегии Российской
Федерации по охране окружающей среды и
обеспечению устойчивого развития», «Основы государственной политики в области экологического развития Российской Федерации
на период до 2030 года» и др.).
Отдельное место занимает Экологическая
доктрина Российской Федерации, Стратегия
национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года.
Экологическое право Волгоградской области условно можно разделить на следующие группы: охрана окружающей среды;
охрана атмосферного воздуха; обращение с
отходами; обеспечение радиационной безопасности населения; недропользование; обеспечение
санитарно-эпидемиологического
благополучия населения; водные отношения;
обеспечение безопасности гидротехнических сооружений; организация, охрана и использование особо охраняемых природных
территорий. К этой группе относятся: Красная книга Волгоградской области, государственные природные заказники, охраняемые
ландшафты, памятники природы, природные
парки, территории, представляющие особую
ценность; охота и сохранение охотничьих ресурсов.
На территории нашей области также реализуется «Государственная программа Волгоградской области «Охрана окружающей
среды на территории Волгоградской области» на 2014-2020 годы», включающая в себя
подпрограммы: «Сохранение биологического
разнообразия и развитие системы особо охраняемых природных территорий», «Экологическое просвещение», «Охрана атмосферного
воздуха», «Государственный экологический
мониторинг (государственный мониторинг
окружающей среды)», «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории
Волгоградской области».
Внимание хочется уделить такому объекту экологического права, как особо охраняемые природные территории. К ним относятся
государственные природные заповедники (в
том числе биосферные), национальные парки, природные парки, государственные природные заказники, памятники природы, дендрологические парки и ботанические сады. В
Волгоградской области данные регулируется
законом Волгоградской области от 07.12.2001
№ 641-ОД «Об особо охраняемых природных
территориях Волгоградской области».
На 26 октября 2016 г. в Волгоградской об-

195

Социология, право, политология
ласти насчитывалось семь природных парков
регионального значения, восемь государственных природных заказников, восемнадцать памятников природы, один охраняемый
ландшафт — Свиридовские озёра, восемнадцать территорий, представляющих особую
ценность для сохранения объектов животного и растительного мира, занесённых в Красную книгу Волгоградской области.
Природные территории местного значения: комплексные заказники (Перещепновский в Котовском районе); памятники природы (Полезащитная лиственничная полоса,
Урочище «Перещепное», Жилейкин родник в
Нехаевском районе).
Комитет природных ресурсов и экологии
Волгоградской области проводит большую
работу среди населения Волгоградской области по повышению экологической правовой культуры и пропаганде экологических
знаний. В частности, выпущена Красная
книга Волгоградской области и готовится к
изданию новый выпуск. Выход в свет нового издания томов «Растения» и «Животные»,
организуются мероприятия для учащихся
различных возрастов: например, областной
детский экологический праздник «Земля —
наш дом», областной конкурс «Моя малая
Родина: природа, культура, этнос». В нашей
области активно реализуется проект «Эколята — Дошколята», «Эколята» и «Молодые защитники природы».
Комитет природных ресурсов и экологии
Волгоградской области оказывает правовое
консультирование: согласно статье 48 Конституции РФ гражданам гарантируется право на получение квалифицированной юридической помощи.
Экологическое право на сегодняшний
день занимает одно из первых мест, по значимости, и его изучение жизненно необходимо
для всей земли и нашей страны в частности.
Это необходимо, для того чтобы избежать
различных видов загрязнений природы, которые влияют на здоровье человека, климат
и много другое.
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Д. Цыбизов, Н.Н. Бузюмова,
МОУ Лицей № 8 «Олимпия»
Дзержинского района
Волгограда

Популизм как политическая
технология воздействия
на избирателей

Считается, что популизм возник в Соединенных Штатах Америки, оформившись в
1891 году в Народную партию, он продолжает
успешно существовать.
Популизм, рассматривается как политическая деятельность, основанная на манипулировании популярными в народе ценностями и ожиданиями. Главным объектом
популизма выступают избиратели, то есть
те, от кого зависят результаты выборов, референдумов и других политических актов всенародного волеизъявления и на кого направлены эти популистские действия.
Целью популистской деятельности политических лидеров является достижение
каких-либо политических целей, а чаще всего получение власти. Поэтому главными задачами субъекта популизма являются: понять и оценить интересы народных масс и их
требования; разработать соответствующую
программу, концепцию, направленную на
удовлетворение интересов народных масс;
агитация народных масс; занятие лидирующего положения в обществе.
Популизм характерен не только для отдельных политических лидеров — субъектов
популизма, но и для ветвей власти в целом,
которые постоянно выясняют, кто из них
ближе к народу, его нуждам и проблемам.
Некоторые исследователи рассматривают
популизм как универсальный набор антитех-
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нологий, среди которых лесть, заигрывание,
идеологическое клиширование, которые характерны также для демагогии. Поэтому демагогией нередко подменяют популизм, проводя между ними знак равенства. Но это не
совсем так.
Популизм таит определенные опасности. Являясь сопутствующим атрибутом демократии, он порой приводит к власти политических лидеров, которые в дальнейшей
политической деятельности исповедуют авторитарные или тоталитарные принципы.
Поэтому необходимы меры противодействия
популизму для снижения негативных последствий этого политического явления, становление полноценных механизмов народовластия, стабильных демократических норм и
традиций.
В то же время в современной политической жизни публичный политик вынужден
использовать те или иные популистские методы, придерживаться определенного стиля в
борьбе за власть, так как полное игнорирование нужд и симпатий избирателей приводит
к поражению на выборах.
Существование этих противоречий и вызвало интерес к проблеме популизма как политической технологии.
Нами проанализированы методы популизма и факторы его формирования. Основными методами являются:
• попытки подстроиться под требования
народа;
• использование низкой политической
культуры масс и восприимчивость к примитивным громким лозунгам;
• обращение к простоте и понятности
предлагаемых мер, приоритет простых решений сложных проблем;
• прямой контакт между лидерами и массами без посредства политических институтов; использование нерешенности самых
злободневных на данный момент проблем в
целях получения статуса борца за народные
интересы;
• манипулирование общественным мнением.
Популистская деятельность, как правило,
имеет отрицательные результаты, которые
могут привести к тяжелым последствиям для
общества. Популизм подрывает доверие народа к институтам власти, служит орудием
для сведения политических счетов, обусловливает снижение гражданской активности,
отчуждение людей от власти, экономические

и политические потрясения, социальный беспорядок. Это приводит к абсентеизму, особенно среди молодежи.

Е. Матвиенко,
Т.Н. Матвиенко, Т.В. Самоходкина,
МОУ СШ № 101 Дзержинского района
Волгограда

Становление демократии
в России: уроки прошлого
и горизонты будущего

Более тридцати лет уже прошло с того
момента, когда в нашей стране был дан старт
масштабным политическим реформам. Одной
из их центральных целей всегда провозглашалась сначала демократизация советского
(российского) общества, затем — укрепление
и совершенствование отечественной демократии. Однако до сих пор нельзя утверждать, что цель реформ достигнута, что в
нашей стране окончательно сложился и функционирует эффективный, поддерживаемый
обществом демократический политический
режим. Более того, многие наши сограждане
скептически относятся к демократии вообще
и к российской демократии — в особенности.
Очевидно, что становление демократии в
России столкнулось с огромным количеством
препятствий. Далеко не все их них удалось
успешно преодолеть. Цивилизационные особенности нашей страны были недооценены (а
то и просто не принимались в расчет) реформаторами. Попытка скопировать западные
модели демократии с треском провалилась,
политическая культура российского общества оказалось с ней просто-напросто несовместимой. Жизненно необходим поиск тех
форм демократического устройства, которые
соответствовали бы нашему историческому
опыту и наличному состоянию общества.
Цель нашей работы мы видим в том, чтобы проанализировать итоги становления и
современное состояние демократического режима в Российской Федерации, оценить его
устойчивость и эффективность.
Достижение поставленной цели предполагает решение ряда конкретных задач:
1. Рассмотрение понятия демократии и
основных подходов к ее пониманию.
2. Анализ различных классификаций демократических режимов.
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3. Осмысление предпосылок и хода процесса демократизации в России.
4. Оценка итогов демократизации в России в целом и в Волгоградской области в
частности.
Тема представляется более чем актуальной в связи с тем, что в условиях затяжного
социально-экономического кризиса и сложной внешнеполитической обстановки наша
страна нуждается в максимально эффективном управлении общественными процессами, обеспечить которое можно только в рамках демократического режима.
Объектом исследования выступает процесс демократизации как сложное, многоаспектное явление, затрагивающее все стороны жизни социума.
Предмет исследования — предпосылки,
ход и итоги демократических преобразований в Российской Федерации в конце XX –
начале XXI века.
Методами исследования выступают общенаучные методы (анализ, синтез, сравнение, элементы системного подхода).
Практическое значение заключается в
том, что выводы, делаемые в исследовании,
могут быть использованы для понимания
специфики протекания процессов демократизации в Российской Федерации и Волгоградском регионе, корректировки и прогнозирования этих процессов для построения
оптимальной системы управления обществом.
Новизна работы заключается в том, что
предпринимается попытка рассмотреть системно такие (во многом разнонаправленные)
явления, как вестернизация и глокализация,
проанализировать их влияние на Волгоградский регион.
Литература по теме достаточно обширна, однако высказываемые авторами суждения зачастую противоречат друг другу. Среди иностранных специалистов выделяются
работы таких авторов, как: Й. Шумпетер,
Р. Даль, А. Лейпхарт, Л. Даймонд, Ф. Шмиттер, Т. Карл и др. Весьма интересными представляются и работы таких отечественных
ученых, как: Б.Г. Капустин, В.П. Пугачев,
А.И. Соловьев, А.Л. Стризое и др.
В ходе исследования мы пришли к следующим основным выводам.
Демократия — тип политического режима, который впервые складывается в Древней
Греции и характеризуется значительным влиянием граждан на политический процесс. В
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современной политологии принято выделять
два подхода к демократии — нормативный и
эмпирический. Первый из них разрабатывает
идеал демократии, который должен служить
ориентиром для реально существующих политических режимов. Второй на основе политической практики пытается понять, чем является демократия в действительности. Оба
эти подхода предлагают множество классификаций демократий, что позволяет сравнить
российский политический режим с другими
демократиями.
Переход к демократии в России
оказался
сопряжен
с
колоссальными
трудностями — как объективного, так и субъективного порядка. Связанные с демократизацией ожидания не оправдались. В итоге
возник политический режим, противоречиво
сочетающий в себе элементы демократии и
авторитаризма. Он, безусловно, предпочтителен в сравнении с советским тоталитаризмом
или откровенно диктаторскими режимами в
ряде современных стран. В то же время и он
нуждается в дальнейшем совершенствовании. Общенациональные проблемы прослеживаются и в эволюции регионального политического режима. Создание эффективных
властных механизмов в Волгоградской области одновременно привело к авторитарным
тенденциям в управлении регионом.
Стремительное развитие общества ставит в повестку дня проблему эволюции его
политической сферы. В авангарде этого процесса находится Западная цивилизация, и отражает этот процесс прежде всего те сдвиги,
которые происходят в сфере развития высоких технологий. Как отмечает Э. Тоффлер,
«ассимиляция была идеалом индустриального общества, отвечавшим его потребностям
в однородной рабочей силе. Новым идеалом
становится разнообразие, что соответствует
новой системе создания материальных благ».
Речь идет, в числе прочего, и о разнообразии политическом. Диверсифицированной, мобильной, высокотехнологичной экономике постиндустриального общества и
порождаемым ею социальным структурам
соответствует открытый динамичный, конкурентный характер политического процесса. Однако данный тезис ни в коем случае не
следует трактовать в духе технологического
детерминизма. Еще раз подчеркнем, что демократический транзит может привести к самым различным результатам. Экономическое
развитие прединформационного общества
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действительно в каком-то смысле «требует»
политической демократии. Но это требование вполне может быть отклонено, принесено
в жертву интересам влиятельных группировок, идеологическим догмам, а то и просто
амбициям лидера.
Переведем вышесказанное в практическую плоскость. Россия (как и весь мир) объективно вовлечена в порожденный постиндустриализмом процесс глобализации. Она
вынуждена вписываться в существующую
систему отношений, играть по навязанным
ей правилам. И здесь, очевидно, возможны
два варианта. Первый: кропотливое, бережное выращивание (именно выращивание, а
не построение!) эффективной демократии
с национальным колоритом, что открывает
возможности для развития современной, ориентированной на высокие технологии экономики. Второй: реставрация авторитаризма с
неизбежным в этом случае сохранением экономики «нефтяной трубы». Оба эти варианта
вполне возможны. Но предпочтительнее, конечно же, первый.

М. Элаева, А. Якимова,
Н.Н. Бузюмова,
МОУ Лицей № 8 «Олимпия»
Дзержинского района Волгограда

Факторы, влияющие на изменение
численности межнациональных
браков в России

В современных условиях интерес к проблематике межнациональных браков и этнически смешанных семей в России значительно снизился. Если сравнивать интенсивность
обсуждений и дискуссий данной темы в научных кругах, например, в 1980-90-ые годы
и в последние годы, то мы можно отметить
тенденцию снижения степени освещенности
данной темы. Однако в свете современных
политических событий, изменения политической ситуации в некоторых странах, интеграционных процессах в ряде регионов, представляет интерес проследить произошедшие
изменения в численности межнациональных
браков.
Межнациональные браки представляют
собой одну из форм межличностного общения мужчины и женщины, отношения которых закреплены на нормативно-правовом

уровне.
Динамика заключения межнациональных браков значительно изменилась после
распада Советского Союза и это вполне объяснимо. Но Россия — многонациональное государство и вызывает интерес современные
тенденции состояния межэтнического взаимодействия и отношения к межнациональным бракам россиян.
С одной стороны имеют место факторы,
которые могут способствовать увеличению
численности межэтнических союзов, с другой стороны немаловажную роль играют и
факторы, уменьшающие их число.
Социологический аспект изучения межнациональных браков и этнически-смешанных семей включает в себя:
1. определение и описание основных
факторов, влияющих на численность подобных союзов;
2. выявление зависимости численности
межнациональных браков в России с такими
этносоциальными процессами, как миграция, ассимиляция этнических общностей,
интеграция этносов.
На положение этнически смешанных семейных пар в современной России оказывает влияние целый комплекс факторов. Среди
них выделяют:
• тип расселения людей;
• интенсивность миграции;
• религиозная и языковая принадлежность;
• ассимиляционные тенденции;
• национальные традиции, обычаи;
• социально-психологические характеристики взаимодействия этносов;
• политический курс государства.
Проводя социологическое исследование,
мы выделили группу факторов, которые влияют на изменение численности межнациональных браков в сторону уменьшения, среди них такие как: различия в представлениях
о семейной жизни, традициях, религиозных
верованиях между представителей разных
национальностей, нежелание коренных жителей вступать в браки с мигрантами другой
национальности, сложившиеся стереотипы и
предубеждения.
Факторами, влияющими на изменение
численности межнациональных браков в сторону увеличения являются: многонациональный состав населения России, массовые миграции в Россию из, открытость российского
общества, желание мигрантов остаться в Рос-

Региональное краеведение
сии навсегда.
Несмотря на многообразие сосуществующих этнических общностей, придерживающихся различных вероисповеданий, некоторые этносы все еще остаются «закрытыми».
Для этнических общностей, принадлежащих,
например, к исламу, религиозная принадлежность не утратила, своей регламентирующей
роли и оказывает влияние на выбор супругов.
Мужчины и женщины разных национальностей с неравной частотой вступают в
межнациональные браки, например, у коренных народов Средней Азии и Кавказа такие
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браки чаще заключают мужчины. У народов, населяющих европейскую часть страны,
женщины не реже, а иногда и значительно
чаще мужчин вступают в межнациональные
браки.
Численность национально-смешанных
браков в различных регионах России находится в прямой зависимости от степени сохранности в конкретных регионах элементов
традиционного образа жизни.

Региональное краеведение
Е. Никольская, А. Максютина,
Е.М. Гаджиева, Н.В. Яковлева,
МОУ Лицей № 8 «Олимпия»
Дзержинского района
Волгограда

Гастрономический туризм
на территории
Волгоградской области

Исследованию истории родного края в
настоящие время уделяется много внимания.
Наиболее интересно в нашем многонациональном регионе прошлое и настоящее отдельных населяющих его народов, их культура, обычаи, фольклор, а также кухня.
В современном мире индустрия туризма
является одной из наиболее доходных и динамично развивающихся отраслей экономики.
В настоящий момент, в ожидании Международного турнира по футболу, по всей
нашей стране и в Волгограде в частности,
идет серьезная подготовка, как в создании
городской инфраструктуры, так и модернизации сферы обслуживания, что непременно
будет шагом в развитии туризма. Одним из
его направлений является гастрономический
туризм. Более пристально изучается кухня,
народов нашей страны и области. А, как известно «Красна изба пирогами».
Город Волгоград и область населяют более ста народностей. (По данным Областной
думы Волгоградской области). Значит, будет,
чем порадовать наших гостей, ведь в каждой
национальной кухне отражается неповторимый колорит и особый национальный дух.
С помощью блюда можно рассказать целую
историю жизни, протекающую на берегах
великой русской реки Волги, со степными,

травными просторами овеянными ветрами
времени.
Актуальность исследования обусловлена
необходимостью и своевременностью изучения и решения данной проблемы (развития
туризма).
С этой точки зрения нам представляется
наиболее актуальным изучение возможности развития гастрономического туризма на
примере русского, татарского, немецкого и
казацкого российских этносов, на материале
Волгоградской области.
С учетом этого и была выбрана тема исследования: «Развитие гастрономического
туризма на территории Волгоградской области».
Объект исследования: этническая история Волгоградской области как процесс этнокультурных взаимодействий поволжских
русских, татар, немцев и казаков.
Предмет исследования: историческая
динамика социальных и культурных взаимодействий народов в Волгоградском регионе.
Целью исследования является анализ
историко-культурных связей в сфере:
• изучения взаимопроникновения национальных блюд в народные кухни;
• татарская, немецкая, казацкая кухня
на территории Волгоградской области.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
- показать формирование культурологического подхода к проблеме как синтеза исторических, культурологических отношений,
- взаимообогащение национальной кухни.
Практическое значение имеют результа-
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ты данного исследования. Они могут использоваться при планировании развития туристического бизнеса его гастрономического
направления, в преддверии Чемпионата мира
проводимого на территории города Волгограда.

Д. Синкевич,
И.В. Харитонова, Ж.Ю. Гаевская,
МОУ СШ № 19 Центрального района
Волгограда

Преступления фашистских
захватчиков на территории
Сталинградской области
(17 июля 1942 — 2 февраля 1943 гг.)

Время неумолимо идет вперед. С каждым
годом становится всё меньше современников
событий Великой Отечественной войны. В
связи с этим актуальны архивные документы, которые хранят для потомков свидетельства ужасов войны, пережитых советским народом.
Средства массовой информации ежедневно информируют нас о военных действиях,
взрывах, терактах. Необходимо помнить,
что при столкновении интересов государств,
страдают мирные граждане, дети. Мы не
учли уроков XX века, поэтому в условиях современных военных конфликтов тема нашей
работы имеет особую актуальность.
Военные обязаны следовать нормам международного гуманитарного права, смысл которого в проведении «чистой войны» и минимизации её последствий.
Существовали правила, согласно которым детское и женское население приказывалось щадить. Основой гуманитарного права
являются принципы различия, соразмерности, гуманности и военной необходимости.
Во время Великой Отечественной войны данная система права не была установлена, несмотря на то что вопрос гуманности боевых
действий поднимался в разные исторические
эпохи. На практике воюющие стороны руководствовались не только приказами, но и нормами морали. Именно она выступала главным регулятором человеческого поведения.
Однако фашистская идеология изначально базировалась на насильственных методах,
проявлении открытой агрессии и отрицании

гуманности как высшей человеческой ценности.
Международное гуманитарное право
взросло на трагедиях и военных преступлениях против человечности и человечества.
От зарождения фашистской идеологии до
определения её как антигуманной был сделан
огромный шаг, цена которого пролитая кровь
миллионов людей.
Историография темы исследования является обширной. Это монографические издания, собрания воспоминаний, сборники документов.
Изучение подлинных архивных документов даёт возможность расширить представление о событиях, происходивших на территории Сталинградской области в период битвы.
Объект исследования: преступления фашистских захватчиков в период Великой Отечественной войны.
Предмет: преступные действия фашистских захватчиков в отношении гражданского
населения на территории Сталинградской области в 1942-1943 гг.
Цель: определить антигуманность действий фашистских захватчиков на территории Сталинградской области в 1942–1943 гг.
Задачи:
1) определить масштаб оккупации территории Сталинградской области в период Сталинградской битвы;
2) изучить организацию работы по сбору
информации о преступлениях фашистских
захватчиков;
3) выявить преступления фашистских захватчиков в отношении гражданского населения Сталинградской области;
4) проанализировать задокументированные воспоминания очевидцев преступлений
фашистских захватчиков в Сталинградской
области.
Хронологические рамки: с 17 июля
1942 г. по 2 февраля 1943 г. — период Сталинградской битвы.
Территориальные рамки: Сталинградская область.
Методы: анализ, обобщение, историкосистемный метод, метод ретроспективного
анализа.
Источники: документы ГКУВО «Центр
документации новейшей истории Волгоградской области» (ГКУВО «ЦДНИВО»). Документы по обозначенной проблеме встречаются в составе нескольких фондов ГКУВО
«ЦДНИВО»: № 113, № 149, № 171, № 13022,

Региональное краеведение
13226. Это нормативные документы, делопроизводственные документы, периодическая печать, источники личного происхождения, фотодокументы.
В ходе нашего исследования мы определили масштаб оккупации Сталинградской
области. В июле-сентябре было занято 16
сельских районов, а к сентябрю — 6 районов
Сталинграда.
Оккупационный режим территории Сталинградской области в период Сталинградской битвы носил выраженный антигуманный характер. Мирное население находилось
под жесточайшим контролем фашистских
органов управления. Любое неповиновение
каралось расстрелом.
К оккупационным органам управления
относились главная и сельская комендатуры,
а также жандармерия. В отношении местного населения повсеместно применялись действия насильственного характера. Советские
граждане подвергались насилию, пыткам, их
эксплуатировали.
Население находилось под постоянным
контролем, разбои и грабежи мирных граждан были массовыми. Применялись любые
методы насилия (от пыток и избиения до поджога имущества), сохранились данные о заживо сожжённых людях.
Массовый террор советских граждан
определялся как физическими, так и психологическими методами насилия. Масштаб
оккупации характеризуется качественно-количественными показателями. Мы привели
источники, в которых засвидетельствованы
районы города и области, оккупированные
фашистскими захватчиками. В справках ЧГК
приведены данные о количестве жертв и о
методах издевательств над населением.
Указом Президиума Совета СССР от
2 ноября 1942 года была образована Чрезвычайная государственная комиссия, целью которой являлось установление и расследование
злодеяний немецко-фашистских захватчиков
и их пособников на территории Сталинградской области. В рамках работы комиссии
проводились исследования по определению
причинённого ущерба мирному населению.
Данный факт так же был отмечен в статье газеты «Сталинградская правда» под заголовком «Придет час расплаты. Собирайте
факты преступлений гитлеровских мерзавцев в нашей области» (от 20 июня 1943 г.).
В Сталинградской области 21 марта
1943 г. была создана областная комиссия под
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председательством секретаря Сталинградского обкома ВКП (б) А.С. Чуянова.
Задача комиссии состояла в учёте всех
преступлений, совершенных гитлеровцами
на территории Сталинградской области: факты издевательств, пыток, насилий и убийств
мирного советского населения, а также заключение советских людей в концлагеря на
принудительные работы и др.
Данные итоговых справок показали, что
общий ущерб, причинённый фашистскими
захватчиками населению, предприятиям, организациям, учреждениям и сельскому хозяйству Сталинградской области, составил
19 186 949 800 рублей.
Огромными были людские потери в областном центре и сельских районах. Установлено, что от бомбардировок и артиллерийских
обстрелов погибло 42297 человек, расстреляно — 1744 человека, повешено — 108 человек.
64 224 человек были вывезены из СССР
В рамках нашего исследования мы обратились к воспоминаниям, которые были
задокументированы в 2008 г. и переданы на
хранение в ГКУВО «Центр документации новейшей истории Волгоградской области». На
момент нахождения в плену авторам представленных воспоминаний было 12-16 лет.
Прошли годы, но образы тех страшных дней
сохранились в их памяти.
Приведённые отчеты, справки, доклады,
воспоминания совершенно разных людей, которые не являлись друг другу родственниками и не были даже знакомы, нарисовали антигуманную картину действий захватчиков.
Фашистская идеология не имела лица, и в
современное неспокойное время она всё ещё
несёт потенциальную опасность, проявляя
себя через глобальную милитаризацию и экстремизм.
Документы о Великой Отечественной войне, находясь в архивах, и дальше будут сохранять правду о том ужасном времени во избежание повторения ошибок прошлого.
Практическая значимость: результаты
работы могут быть применены в изучении
истории нашего края, ликвидации «белых пятен». Мы можем использовать воспоминания
очевидцев преступлений фашистских захватчиков, сохранившиеся в ГКУВО «ЦДНИВО»,
чтобы наши потомки не забывали трагические страницы нашей истории.
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Образование: история и современность
А. Баенбай, С.А. Комиссарова,
МОУ СШ № 19 Центрального района
Волгограда

Особенности невербального
общения в учебной
деятельности учащихся
(на примере жестового общения)

В настоящее время на страницах психолого-педагогической литературы большое внимание уделяется проблеме общения в учебной деятельности. Одним из аспектов данной
проблемы является изучение невербального
компонента. Отметим при этом, что проблема интерпретации невербальных аспектов
межличностного общения имеет многовековую историю. Однако детально данная проблема стала разрабатываться лишь начиная
с 60-х гг. XX в. В связи с этим, остаются еще
ряд неизученных вопросов. Дело осложняется еще и тем, что авторы различных источников приводят порой противоречащие друг
другу сведения об отдельных аспектах невербалики, например, нами зафиксированы различия точек зрения на количество выразительных движений, используемых человеком
в процессе общения. Авторы различных источников указывают их от 1000 до 20000 [1].
Невербальный компонент общения играет существенную роль в процессе взаимодействия учащихся, поскольку известно, что
различные средства невербального общения
(жест, мимика, поза, взгляд, дистанция) оказываются в некоторых случаях более выразительными и действенными, чем слова.
Таким образом, возникает проблема, суть
которой состоит в том, что несмотря на существующие исследования невербального
общения, недостаточно изучены особенности
невербального общения в учебной деятельности учащихся.
Цель исследования: выявить аспекты невербального общения в учебной деятельности учащихся (на примере жестового общения).
Задачи исследования:
1. Определить
психолого-педагогическую сущность общения.
2. Выявить характеристики невербального общения.
3. Выявить особенности невербального
общения в учебной деятельности учащихся

(на примере жестового общения).
Объект исследования: учебная деятельность учащихся.
Предмет исследования: невербальные
аспекты жестового общения в учебной деятельности учащихся.
Остановимся на основных результатах,
полученных нами при решении задач исследования:
- проблема общения — одна из самых
актуальных в современной психолого-педагогической литературе. Мы придерживаемся, трактовки общения, как одного из видов
деятельности человека, склоняясь к утверждению о том, что межличностное общение
является не только необходимым компонентом деятельности людей, но и обязательным
условием нормального функционирования
общностей, социума. Особое место занимает общение в системе учебной деятельности
учащихся, где оно является одним из важнейших компонентов;
- невербальное общение в процессе
межличностных контактов в учебной деятельности учащихся играет значительную
роль в регулировании взаимоотношений,
установлении взаимопонимания, во многом
определяет эмоциональную атмосферу в
классном коллективе. В ходе взаимодействия
в системе «ученик-ученик» невербальное общение осуществляется по ряду каналов: мимика, жест, дистанция, визуальный контакт,
интонация, прикосновение. При этом данные каналы являются важнейшим средством
учебного взаимодействия;
- наиболее часто используемые категории
жестов учениками:
1. Указывающие жесты
2. Сцепленные пальцы
3. Теребление указки, ручки, почесывание головы
4. Использование скрытых барьеров
5. При слушании ответов указательный
палец (ладонь) подпирает щеку
6. Раскрытая поза, в том числе раскрытые
ладони
7. Опирается на парту руками
8. Описательно-изобразительный жест
(руками)
9. Прикрытие рта, потирание уха, глаза
- полученные результаты, в основном,

Образование: история и современность
свидетельствуют о том, что лидирующее место заняла категория «указывающий жест»,
что говорит о специфике «учебного труда»
труда, в котором жесты указания используются в качестве заместителей вербальных обращений для быстроты общения, сворачивания речевого высказывания. На второй план
выходят категории «раскрытая поза», «описательно-изобразительный жест», что говорит
и о желании учащихся работать друг с другом на уроке, входя с ними в тесный контакт.
Особую группу составляют жесты неуверенности, а именно они в значительной степени
проявились у большинства учащихся. Данное
положение свидетельствует о большой неуверенности учащихся на уроке;
- в ходе экспериментального исследования было выявлено:
а) учащимися не планируется использование жестов на уроках, только некоторые
из них являются не случайными; чаще всего
учащимися используются указывающие жесты;
б) знание большинством учащихся особенностей собственной жестикуляции находится на низком уровне (низкий Кж = 0,54).
Таким образом, можно сделать вывод, что
в целом учащиеся довольны своей жестикуляцией, что, по нашему мнению, свидетельствует о недостаточном уровне понимания
учащимися важности жестового общения в
учебной деятельности.
Литература:
1. Петрова Е.А. Жесты в педагогическом процессе:
Учебное пособие. – М.: Моск. городское пед. общество, 1998.

М. Ханов, Ю. Иванова,
Е.А. Волчанская,
МОУ Лицей № 8 «Олимпия»
Дзержинского района
Волгограда

Инклюзивная культура
лицейской среды: современное
состояние и тенденции развития

Проблема инклюзивного образования,
на наш взгляд, является крайне актуальной
для российского общества в целом и для
лицея № 8 «Олимпия» в частности, поскольку в нашем лицее обучается 68 детей-инвалидов, среди которых 5 учатся в нормативных
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классах, а 63 — в Центре дистанционного
образования (ЦДО) детей-инвалидов. Дети
с ОВЗ почти каждый день посещают лицей,
а значит постоянно находятся в состоянии
включения в образовательную среду лицея.
Однако это включение не всегда носит событийный характер, чаще всего дети с ОВЗ
пересекаются с другими лицеистами, педагогами и сотрудниками, как с прохожими на
улице, никак не контактируя. При этом ближайшая перспектива в российском образовании гласит, что инклюзивное образование
должно стать приоритетным для детей с ОВЗ.
А это означает, что в самое ближайшее время
не только у нас в лицее, но и во всех школах
страны, увеличится количество классов, в которых должны будут учиться дети с ОВЗ.
Цель нашего исследования: определить и
охарактеризовать современное состояние и
тенденции развития инклюзивной культуры
лицейской образовательной среды.
Объект исследования — инклюзивная
культура.
Предмет исследования — современное
состояние и тенденции развития инклюзивной культуры в лицейской среде.
Задачи исследования:
1. Раскрыть сущность понятия «инклюзивная культура».
2. Подготовить опросники по проблеме исследования, провести анкетирование и
проанализировать.
3. Определить современное состояние и
тенденции развития инклюзивной культуры.
Методы исследования: анализ литературных источников и интернет-ресурсов, анкетирование, обработка и анализ результатов.
Категории субъектов, участвующих в исследовании:
- педагоги Лицея № 8 «Олимпия»;
- учащиеся Лицея № 8 «Олимпия» (которые обучаются в классах).
Практическое значение: результаты учебно-исследовательской работы могут быть использованы педагогами, департаментом по
образованию с целью эффективности формирования инклюзивной культуры города.
Инклюзия
(от
английского
слова
inclusion — включение) — процесс реального включения людей с инвалидностью в общественную жизнь. В тексте Саламанкской
декларации (г.Саламанка, Испания, 1994г.)
инклюзивное образование трактуется как
«обеспечение того, чтобы школы могли быть
открытыми для всех детей, особенно детей с
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особыми образовательными потребностями».
Инклюзивное образование тесно связано с задачей устранения социальных и культурных барьеров, препятствующих включению людей с ОВЗ в процесс образования. Но
устранение барьеров — это только одна сторона решения проблемы инклюзии.
С другой стороны фактором, способствующим или препятствующим инклюзии, является культура.
Для понимания культуры как многопланового феномена многие учёные предлагают
использовать модель айсберга. «Надводная»
часть айсберга – это те элементы культуры,
которые легко заметить, видимые элементы:
лицейская среда, учебные программы, учебники, пособия, компьютеры, педагоги и т.д.
«Подводная» часть включает неосознаваемые правила поведения, социальные нормы,
ценности. Именно они определяют поведение
человека.
Эта составляющая культуры определяется Н.М. Лебедевой как «совокупность неосознаваемых положений, стандартных процедур
и способов поведения, которые были усвоены
в такой степени, что люди не рассуждают
о них, это система представлений, правил,
установок, ценностей и моделей поведения,
общих для группы и являющихся условием
устойчивости группы» [по 15, с. 76]. Именно
«подводная часть» составляет сердце инклюзивной культуры.
На основе модели «айсберга» были разработаны анкеты для двух категорий респондентов: учителей и учащихся в классах. Тексты анкет можно посмотреть в Приложении
к работе.
К вопросам анкет, раскрывающим «надводную» часть айсберга можно отнести следующие:
— На ваш взгляд, чего в нашем лицее не
хватает для комфортного пребывания в нём
детей с ОВЗ?
— Вы встречались с людьми с инвалидностью?
К вопросам анкет, раскрывающим «подводную» часть айсберга можно отнести следующие:
— Что бы Вы смогли сделать для ребенка
с ограниченными возможностями здоровья,
если он будет учиться в вашем классе? (в ученической анкете);
— Какие чувства вы испытываете, когда
встречаете людей с инвалидностью? (в анкете учителей).

Анкетирование
проводилось
среди
76 педагогов лицея в возрасте от 23 до 56 лет.
6 мужчин и 70 женщин. Из них в настоящее
время 38% педагогов работают с детьми с
ОВЗ, а 62% — не работают. По результатам
анкетирования были выявлены следующие
проблемы:
1. 71% педагогам не хватает опыта работы с детьми с ОВЗ.
2. 75% педагогов нужна дополнительная
подготовка по проблеме инклюзивного образования.
3. На вопрос анкеты «На ваш взгляд, чего
в нашем лицее не хватает для комфортного
пребывания в нём детей с ОВЗ», учителями
были приведены только два распространённых ответа: не хватает лифта и помещений на
1 этаже.
Следующее анкетирование проводилось
в ученическом коллективе, охват которого
составил 476 детей и подростков в возрасте
от 6 до 17 лет.
В результате анкетирования данные были
обработаны по двум возрастным категориям:
- в возрасте от 6 до 11 лет (младший
школьный возраст)
- в возрасте от 14 до 17 лет (старший
школьный возраст)
Весь спектр полученных данных приведен в таблицах и диаграммах в Приложениях
3-5 к данной работе. Остановимся на некоторых из них:
1. На вопрос анкеты «На ваш взгляд,
чего в нашем лицее не хватает для комфортного пребывания в нём детей с ОВЗ», учащимися двух категорий были приведены два
распространённых ответа: не хватает лифта
и специальных учителей – это видимые элементы культуры. Однако, среди всех ответов
трижды было указано, что детям с ОВЗ в нашем лицее не хватает друзей.
2. На вопрос «Как Вы отнесетесь к тому,
если в Вашем классе будет учиться ребенок
с ограниченными возможностями здоровья (с
инвалидностью)?», 66% опрошенных ответили положительно.
3. На вопрос «Что бы Вы смогли сделать
для ребенка с ограниченными возможностями здоровья, если он будет учиться в вашем
классе?» ответили:
а) буду дружить, ходить в гости и в кино,
делать вместе уроки: 13% (14-17 лет), 38%
(6-11 лет);
б) буду заботиться (помогать идти по
лестнице, подавать рюкзак и т.д.): 46%

Образование: история и современность
(14-17 лет), 47% (6-11 лет);
в) буду держаться от него подальше и
стараться не замечать: 4% (14-17 лет), 0%
(6-11 лет);
г) буду держаться от него подальше, но
помогать при необходимости: 21% (14-17 лет),
12% (6-11 лет).
4. На вопрос «Если бы в классе начал вести уроки учитель с инвалидностью, каково
было бы ваше отношение к нему?» ответили:
а) положительное: 16% (14-17 лет), 41% (611 лет);
б) если его взяли работать в лицей, значит он хороший учитель: 30% (14-17 лет), 32%
(6-11 лет).
Самым распространённым мнением среди опрошенных учащихся и педагогов о том,
что вы испытываете, когда встречаете людей
с инвалидностью, стало:
а) жалость — 42% (14-17 лет), 50% (6-11
лет), 54% (учителя);
б) смущение — 25% (14-17 лет), 27% (6-11
лет), 22% (учителя)
На основании проведённого исследования можно сделать вывод о том, что в
Лицее № 8 «Олимпия» инклюзивная культура, которая, как мы говорили вначале, состоит из «надводной» и «подводной» частей
айсберга, сформирована. Это подтверждает
уверенная готовность педагогов и лицеистов
принимать детей с ОВЗ, положительно относиться к совместному образованию — 70,5%
опрошенных. Однако, жалость и смущение,
которые испытывают большинство опрошенных к людям с инвалидностью (49%),
многочисленные ответы «затрудняюсь ответить» на половину вопросов анкеты, а также
только 25,5% опрошенных, готовых дружить
и близко общаться с детьми-инвалидами, говорят о том, что педагоги и особенно лицеисты не обладают достаточными знаниями об
особенностях людей, имеющих те или иные
недостатки в развитии, и отсутствием опыта
общения с ними. Педагоги выражали свою
неуверенность в работе с особыми детьми через потребность в дополнительной профессиональной подготовке.
С учётом всего вышеизложенного мы
предлагаем педагогическому коллективу
разработать систему мероприятий для педагогов, лицеистов и их родителей, которые
помогут развитию инклюзивной культуры
лицейской среды, что в свою очередь, будет
способствовать развитию инклюзивного образования.
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Учитывая то, что инклюзивная культура
является частью общей культуры лицейского
«братства», а значит затрагивает всех субъектов образования, в том числе родителей детей
без ОВЗ, учащихся с ОВЗ и их родителей, необходимо провести дальнейшее исследование
сформированности инклюзивной культуры
Лицея № 8 «Олимпия», что, вероятно, расширит научно-исследовательскую базу данной
работы и позволит уточнить выводы.

К. Сизинцева,
Л.Д. Кокиева, О.С. Карпова,
МОУ Лицей № 8 «Олимпия»
Дзержинского района
Волгограда

Творческие формы домашнего
задания на уроках математики
как средство развития
мотивации к учению

Проблема повышения эффективности
обучения может быть успешно решена при
условии, если высокое качество урочных занятий будет подкрепляться хорошо организованной домашней работой учащихся по
всем предметам, в том числе и по математике. Роль домашних заданий по математике
важна в изучении теории, в частности, в усвоении математических понятий, изучении
теорем и решении задач. Домашнее задание
дисциплинирует учащихся, приучает их к
самостоятельности. Но для дополнительной
мотивации задание на дом должно играть
творческий характер, стимулировать у учащихся интерес к учебе. Так как однотипные
домашние задания, которые имеют репродуктивный характер, часто надоедают или вовсе
не выполняются учениками.
Вышесказанное обуславливает проблему
нашего исследования: выявление особенностей творческих форм домашнего образования на уроках математики как средства развития мотивации учащихся к учению. Тема
исследования: творческие формы домашнего
задания на уроках математики как средство
развития мотивации к учению.
Объект исследования: образовательный
процесс на уроках математики
Предмет: использование творческих
форм домашнего задания на уроках математики.
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Цель исследования: выявить возможности творческих форм домашнего задания на
уроках математики как средства развития мотивации учащихся к обучению.
Задачи исследования:
1 Уточнить понятие «домашняя работа», ее роль в обучении и воспитании .
2 Определить виды, типы мотивации
учащихся к обучению.
3 Выделить виды домашнего задания,
их возможности в развитии мотивации
4 Выявить возможности творческих
форм домашнего задания в развитии мотивов
к обучению математике (на примере 10 «А»
класса)
Методы исследования: теоретические
(анализ, сравнение, обобщение, классификация), эмпирические (наблюдение, беседа, анкетирование, тестирование), статистические
(обработка информации).
Практическое значение: результаты исследовательской работы могут быть использованы педагогами, воспитателями, студентами-практикантами для эффективности
применения творческих форм домашнего
задания на уроках математики для развития
мотивации к учению в образовательном процессе. Данный материал может быть систематизирован и использован студентами педагогических специальностей при изучении
дисциплины «Педагогика», в ходе педагогической практики, учителями математики.

Ю. Клюкина,
Л.Д. Кокиева, О.С. Карпова,
МОУ Лицей № 8 «Олимпия»
Дзержинского района
Волгограда

Формы и методы
профориентации
в старшей школе

Профессиональное самоопределение учащихся приобретает все большее значение в
наше время. Учащиеся, которые собираются поступать в высшие учебные заведения,
должны хорошо представлять и осознавать
важность выбранной ими профессии. Информацию о различных профессиях можно получить у родителей, учителей, в источниках
СМИ и через сеть Интернет. Чем лучше будут проинформированы учащиеся, тем легче

будет определиться с подходящей им профессией.
Быть успешным очень сложно, так как у
каждого есть свои взгляды на жизнь, на людей. Многие при выборе своего жизненного
пути и будущей профессиональной составляющей руководствуются мнением подруг и
друзей, стремятся к большой славе, деньгам
или внешним атрибутам власти. Забывают или просто не задумываются о бренности жизни, о важности ответов на главные
для каждого вопросы: «Кто я? Что я знаю о
себе как о личности в окружающем для меня
мире? Что я могу сделать за свою жизнь интересного, нужного для меня и общества?»
Искренние, честные ответы помогут принять
решение о выборе профессии, учебного заведения, места будущей работы.
Необходимость профессионального самоопределения проявляется постоянно. Ежегодно огромная масса абитуриентов буквально в
каждую приемную комиссию подают документы, руководствуясь по принципу – «лишь
бы куда-нибудь». Причем специальности,
довольно сильно противоположны друг другу. Например, подача документов осуществлялась одновременно на программиста и
гинеколога. Вышеизложенное доказывает
актуальность выбранной темы исследования: «Формы и методы профориентации в
старшей школе».
Проблема выбора профессии заключается в том, что она является неотъемлемой
частью всестороннего и гармоничного развития личности, и ее следует рассматривать в
взаимодействии с нравственным, трудовым,
интеллектуальным, политическим, эстетическим и физическим совершенствованием
личности, то есть со всей системой учебновоспитательного процесса. Таким образом,
можно сделать вывод о том, что профориентация является важным моментом в развитии конкретного человека и в действии всего
общества.
Целью исследования является изучение
теоретических работ и применение на практике форм и методов профориентации в старшей школе.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
• изучить формы и методы профориентации в старшей школе;
• исследовать формы и методы профориентации в 10 «А» классе лицея № 8 «Олимпия»;
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• разработать рекомендации, направленные на профориентацию учеников подросткового возраста.
Решение задач будет осуществляться с
использованием следующих методов:
1. Изучить психолого-педагогическую
литературу по проблеме сущности профессионального самоопределения учащихся;
2. Рассмотреть формы и методы в 10 «А»
классе лицея № 8 «Олимпия»;
3. Провести диагностику профессиональных предпочтений учащихся лицея.
4. Подобрать рекомендации по выбору
профессий.
Объектом исследования является образовательный процесс.
Предмет исследования: профориентация
старшеклассников лицея № 8 «Олимпия».
База исследования: муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей № 8
«Олимпия» Дзержинского района Волгограда».
Теоретическая значимость исследования
заключается в обобщении теоретического
материала в рамках проблемы формирования
профессионального самоопределения учеников старших классов в условиях общеобразовательной школы.
Практическая значимость заключается
в том, что полученные результаты представляют интерес для учащихся, учителей, родителей, студентов-практикантов, социальных
работников по организации процесса профессионального самоопределения.
Профессиональная ориентация учащихся
была и остается важной задачей школы. На
деле все обстоит иначе. Профориентационная
работа если и проводится, то чаще всего от
случая к случаю. Ликвидированы кабинеты
профориентации, распались связи с предприятиями. В результате неграмотной профконсультационной работы или отсутствия
таковой вообще, профессиональное самоопределение выпускников школ происходит
зачастую стихийно. Все ошибки, допускаемые при выборе профессии, можно разделить
на три группы: незнание мира профессий,
незнание себя, незнание правил выбора профессии.
Одна из главных причин неправильного
выбора профессии — слабая информированность о мире профессий. Многие ошибки при
выборе профессии допускаются из-за переоценки своего здоровья. Случается, и такое,
что выпускники подают документы в учебное
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заведение «за компанию». Для решения этой
проблемы мы провели тест Климова среди
учащихся лицея, а также, как ранее было сказано, проинформировали о профессиях, их
классификациях, дали рекомендации по выбору профессий.
Работая над проблемой, нами были выявлены следующие особенности профессионального самоопределения учащихся:
• незнание мира профессий;
• при размышлении о том, кем быть, часто ориентируются не на собственный интерес к профессии и возможности, а на друзей,
родителей, либо где будет легче учиться;
• не имеют хорошего представления о
том, что характерно для разных видов профессий.
В ходе исследования нами были намечены следующие задачи:
• дать рекомендации по выбору профессий;
• рассказать классификацию профессий, как основы профессионального самоопределения;
• провести тест Климова, чтобы учащиеся могли ориентироваться на то, какие профессии им подойдут и т.п.
Беседы с учениками после проведения теста дали положительные, по нашему мнению,
результаты о профессиональной информированности учащихся.
В результате проведенного исследования
нами были решены следующие задачи, поставленные в научной работе:
• изучение форм и методов профориентации в старшей школе;
• исследование форм и методов профориентации в 10 «А» классе лицея № 8 «Олимпия»».
• разработка рекомендаций, направленных на профориентацию детей подросткового возраста.
Таким образом, можно сделать вывод,
что целесообразно проводить беседы, анкетирования, преподавания теоретических
основ профессионального самоопределения
учащихся, посещение ярмарок вакансий, взаимодействие с центром занятости населения,
проведение экскурсий.
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Е. Зыкова,
О.Г. Артемова, Е.Е. Чудина,
МОУ Лицей № 8 «Олимпия»
Дзержинского района
Волгограда

Школьный театр как средство
развития эстетического
вкуса подростков

Современный человек должен ориентироваться в культурной реальности, иметь
определенный набор художественно-эстетических знаний. Он должен уметь говорить о
них и применять в практической деятельности.
В рамках школьной программы существуют различные формы знакомства детей с
искусством. Первое представление об эстетическом вкусе учащиеся получают на уроках
истории, географии, музыки, изобразительного искусства, технологии.
Однако внешкольная и внеклассная работа дают реальную возможность окунуться в
мир искусства, обогатить ребенка, научить
проникать в эстетическую сущность произведения искусства. В современных школах
существует множество кружков эстетического направления. Это художественные, фото-,
видеостудии, танцевальные и хоровые коллективы, театры. Особенностью этих коллективов является эмоциональное воздействие
на ребенка. Н.В. Гоголь писал: «В театре толпа ни в чем несходная между собой, разбитая
по единицам, может вдруг потрястись одним
потрясением, зарыдать одними слезами и засмеяться одним всеобщим смехом».
В работах волгоградских педагогов
Н.М. Борытко, В.С. Ильина, В.В.Краевского,
Н.К. Сергеева, В.В. Серикова и др. раскрываются современные подходы к изучению
и построению целостного педагогического процесса, результатом которого является
восхождение к целостности интегративных
новообразований личности.
Основываясь на положениях волгоградской научной школы, мы пришли к выводу,
что эстетический вкус учащихся является
таким личностным новообразованием. В
рамках школьной программы искусство (например, театр) является основным средством
эстетического воспитания. Эту мысль можно проследить в работах Б. М. Неменского,
Б. Т. Лихачева, А. И. Бурова, В. В. Бычкова
и других педагогов рассматривающих эстетическое воспитание. Наше исследование направлено на изучение школьного театра как

средства развития эстетического вкуса подростков.
Проблема нашего исследования: в чем заключаются особенности школьного театра
как средства развития эстетического вкуса.
Тема исследования: школьный театр как
средство развития эстетического вкуса подростков
Объект исследования: школьный театр
лицея № 8 «Олимпия»
Предмет исследования: процесс развития
эстетического вкуса подростков в школьном
театре.
Цель работы: рассмотреть возможности
школьного театра «Мой Парнас» в развитии
эстетического вкуса подростков.
Задачи исследования:
• Рассмотреть содержание деятельности школьного театра «Мой Парнас» Центра дополнительного образования для детей
«Олимпия».
• Раскрыть потенциал школьного театра
«Мой Парнас» в развитии эстетического вкуса подростков.
• Выявить приемы, формы, методы работы театра «Мой Парнас», способствующие
развитию эстетического вкуса подростков.
• Провести диагностику развития эстетического вкуса подростков -участников театра «Мой Парнас».
Методы исследования: изучение психолого-педагогической литературы, изучение
педагогического опыта Центра дополнительного образования, анкета, беседа, наблюдение, интервью.
Практическое значение. Результаты учебно-исследовательской работы могут быть использованы педагогами, воспитателями, родителями, студентами-практикантами для
эффективности развития эстетического вкуса
подростков.
Результаты проведенного нами исследования дают основание для следующих выводов:
Эстетический вкус личности, являясь
критерием меры прекрасного в воспринимаемом окружающем мире — естественном и
созданном человеком, определяет способы
ориентировки личности в культурной реальности и включает объем и содержание художественно-эстетических знаний и опыта в
сочетании со способностью говорить о них
и реализовывать в практической деятельности. Мы выделили структурные компоненты эстетического вкуса (интеллектуальный,

Образование: история и современность
эмоциональный и оценочный), которые отражают широту художественного кругозора,
ценностные ориентации и направленность
личности, особенности стиля жизни.
Показателями
эстетического
вкуса
школьников выступают: эстетическая воспитанность и значимость эстетических понятий. Во время занятий ребята учатся
различать стили композиторов, музыкантов-исполнителей, вокалистов, стилевые и
жанровые особенности музыкальных произведений. Получают первые представления о
способах приобретения эстетических знаний,
реагируют на подачу, форму и содержание
произведения, у них формируется чувство
меры и равновесия в восприятии произведений искусства и явлений действительности,
умение дать эстетическую оценку произведению искусства, объектам или явлениям
действительности, выразить оценочное суждение и высказать отношение.
Развитие эстетического вкуса подростка — диалектический процесс, включающий
ориентационный, содержательно — преобразовательный, креативно-технологический
этапы, которые соответствуют каждому году
обучения в театре.
Все формы, методы и приемы, используемые в работе театра, способствуют расширению эстетических знаний и умений подростка на основе поэтапного формирования
умственных действий: целостного восприятия произведения, осмысления его формы и
содержания в контексте имеющегося опыта,
рефлексии ощущений, переживаний, мыслей,
формирования личностного смысла. Кроме
этого происходит приобретение эстетического опыта в процессе художественного общения. Оно обеспечивает развитие эстетического восприятия и отзывчивости. Кроме этого,
попадая в проблемно-эстетические ситуации,
у ребенка происходит формирование эстетического опыта на основе восприятия музыкальных, сценических произведений, вокального исполнительства в процессе подготовки
спектакля.
Проведенная нами опытно-экспериментальная работа подтвердила наше предположение о том, что развитие эстетического
вкуса подростка в театральной деятельности
происходит успешно.
Мы провели диагностику развития эстетического вкуса подростков — участников
театра «Мой Парнас» и не занимающихся в
театре. Более высокие показатели у детей,
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занимающихся в театре. Нами было опрошено 24 подростка. Первый тест позволяет
судить об отношении учащихся к выделенным компонентам, раскрывающим сущность
эстетических качеств, а второй на выявление значимости эстетических понятий для
школьников.
Развитие эстетического вкуса подростка
является значимым результатом специально
организованной в школьном театре деятельности на основе использования различных
методов, форм и средств, направленных на
развитие эстетического отношения к окружающей действительности.
Разработанная руководителем театра
программа позволяет корректировать процесс формирования эстетического вкуса ребят в ходе музыкально-просветительской и
художественно-образовательной работы.
Проведенное исследование подтвердило
выдвинутую гипотезу, выявило значимость
роли школьного театра и самого подростка в
развитии его эстетического вкуса.

С. Горобец, М.А. Зайцев, О.С. Карпова,
МОУ Лицей № 8 «Олимпия»
Дзержинского района Волгограда

Социальная адаптация
детей с ОВЗ в условиях
инклюзивного образования:
проблемы и перспективы

По данным ООН, в мире насчитывается
примерно 450 миллионов людей с нарушениями психического и физического развития.
Это составляет 1/10 числа жителей нашей
планеты.
Данные всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) свидетельствуют, что число таких жителей в мире достигает 13% (3%
детей рождаются с недостатками интеллекта
и 10% детей с другими психическими и физическими недостатками), всего в мире около
200 миллионов детей с ограниченными возможностями.
Более того, в нашей стране, как и во всем
мире, наблюдается тенденция роста числа
детей-инвалидов. В России частота детской
инвалидности за последнее десятилетие увеличилась в два раза.
Ежегодно в стране рождается около
30 тысяч детей с врожденными наследствен-
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ными заболеваниями, среди них 70-75% являются инвалидами.
Инвалидность у детей означает существенное ограничение жизнедеятельности,
она способствует социальной дезадаптации, которая обусловлена нарушениями в
развитии, затруднениями в самообслуживании, общении, обучении, овладении в будущем профессиональными навыками. Освоение детьми-инвалидами социального опыта,
включение их в существующую систему общественных отношений требует от общества
определенных дополнительных мер, средств
и усилий (это могут быть специальные программы, специальные центры по реабилитации, специальные учебные заведения и т.д.).
Но разработка этих мер должна основываться
на знании закономерностей, задач, сущности
процесса социализации.
Помощь детям-инвалидам остается актуальной задачей и в условиях современного высокоразвитого общества: количество
детей, которые лишены полноценной жизни
из-за травм, врожденных аномалий и различных хронических заболеваний, очень велико,
а качество жизни семей, в которых воспитываются больные дети, заметно ухудшается в
связи с постоянными расходами на приобретение необходимых медикаментов и оплату
лечения.
Одной из важных задач в работе с детьми
с ОВЗ выступает их социальная адаптация,
что необходимо для их социализации.
Вышесказанное определяет тему исследования: «Социальная адаптация детей с
ОВЗ в инклюзивном образовании: проблемы
и перспективы».
Объект исследования: организация инклюзивного образования детей с ОВЗ

Предмет исследования: инклюзивное
образование в лицее как основа социальной
адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья.
Цель исследования: выявить проблемы
социальной адаптации детей с ОВЗ и определить возможные пути их решения (на примере организации инклюзивного образования центра дистанционного образования
лицея № 8 «Олимпия»).
Для решения поставленной цели необходимо решить ряд задач:
1. Изучить теоретические основы процесса социальной адаптации детей с ОВЗ;
2. Выявить проблемы социальной адаптации детей с ОВЗ;
3. Рассмотреть возможные пути решения проблем социальной адаптации детей с
ОВЗ средствами инклюзивного образования
МОУ лицей № 8 «Олимпия»
4. Изучить возможности инклюзивного образования на основе деятельности
центра дистанционного образования МОУ
лицей № 8 «Олимпия».
Методы исследования: теоретические
(анализ литературных источников и документов ЦДО, обобщение, систематизация) и
эмпирические (анкетирование, опрос, наблюдение)
Практическая значимость работы: определены пути решения проблем в социальной
адаптации детей с ОВЗ, что может быть полезным для педагогов, реализующих адаптированные образовательные программы и
участвующих в организации инклюзивного
образования детей.

Философия
А. Костомаха, К. Репина,
С.В. Кочеткова,
МОУ Гимназия № 12
Краснооктябрьского района
Волгограда

Творчество как диалог:
креативность

Творчество является сущностной характеристикой человека и основным культурообразующим фактором. Без творчества невозможна культура как среда обитания человека.

Традиции, обычаи, моральные, юридические
законы и установления, различные виды
знания, а также вся материальная культура
представляют собой продукты человеческого
творчества. Исследование данного феномена является тем более актуальным, что современная культура по самой своей природе
очень динамична, изменчива, непредсказуема в развитии.
Одной из бурно развивающихся областей
в современной гуманитарной сфере являются

Философия
прикладные исследования особенностей диалога при условии его протекания с помощью
информационных технологий. Сегодня вопрос о применении различных информационных технологий в обучении стоит достаточно остро, а большинство исследователей
разделилось на два лагеря: или «блеск», или
«нищета» информационных технологий. В
настоящей работе осуществляется попытка
преодоления укоренившегося радикализма
оценок, в том числе и в вопросе дистанционного обучения.
Современные исследователи в большинстве случаев сосредоточивают внимание на
анализе художественного творчества. При
этом творчество выступает не столько как
деятельность по созданию чего-то принципиально «нового», сколько как комбинаторика и
монтаж. Таким образом, поставлены под вопрос традиционные основания творчества и,
следовательно, сама возможность креативной
деятельности. В этой ситуации особенно актуально осмысление антропологической константы творчества и роли субъекта в творческом процессе.
Концепции творчества, несмотря на их
разнообразие и противоречивость, в целом
позволили накопить информацию об отдельных сторонах, моментах и аспектах данного
феномена. Одновременно их анализ убедительно раскрывает многие их недостатки, что
затрудняет понимание творчества как сотворчества, как диалогического взаимодействия.
Основная цель — анализ природы творчества и разработка концепции творчества как
диалога.
Задачи:
- раскрыть основные подходы к описанию
феномена творчества в истории философии и
науки;
- осмыслить творчество как диалогический процесс;
- предложить дефиницию творчества,
включающую принцип всеединства и принцип диалогичности;
- типологизировать множество различных смысловых оттенков творчества на основе определения исторических типов мировоззрения;
- установить взаимосвязь творчества, диалога и гуманизма;
- выявить креативную способность диалога, в том числе во взаимодействии человека
с компьютером.
Объект исследования — феномен творче-
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ства, его сущность.
Предмет исследования — диалогическая
природа творчества и пути актуализации
креативных возможностей человека в процессе обучения.
Научная новизна исследования состоит в
следующем:
1) предложена интерпретация творчества
как диалога;
2) представлено понимание творчества
как отношения всеединства, что предполагает ориентацию человека в своих креативных
действиях на единство Добра, Истины и Красоты;
3) исследована креативная способность
диалога;
Основные положения нашего исследования:
1) Понятие «творчество» имеет несколько
смыслов в историко-философском контексте:
• космологический, когда творчество
представляется как процесс актуализации
потенций, заложенных в Космосе;
• теологический смысл — творчество понимается как изначально обусловленное божественной волей;
• антропологический смысл — творчество интерпретируется как процесс целенаправленной деятельности человека по преобразованию существующего и созданию
нового.
2) Творчество — это отношение всеединства Я-Ты-Мы, которое образуется в пространстве диалога и предполагает ориентацию человека в своих креативных действиях
на единство Добра, Истины и Красоты.
3) Диалог — это процесс, в котором
Я раскрывает себя Другому и тем самым
только и осуществляет себя в подлинном
смысле — творит. Креативная способность
диалога заключается в том, что диалог является:
- механизмом самотворения и саморазвития;
- главным механизмом устранения проблемных и конфликтных ситуаций;
- основой гражданского общества;
- гуманистической альтернативой эпохе
стандартизации и глобализации.
4) Диалогическое обучение наиболее
полно отвечает современным требованиям,
поскольку диалог — это не только метод и
средство, но и цель обучения, источник личностного опыта, фактор актуализации духовного потенциала личности.
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5) Креативные возможности диалогического обучения связаны прежде всего с гуманизацией самого процесса обучения, поскольку антигуманные отношения одновременно
являются и антидиалогическими.
Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в том, что
его результаты могут быть использованы в
качестве методологической основы для дальнейшего изучения феномена творчества, результаты могут способствовать реальной
активизации креативных возможностей человека.
Апробация работы. Основные идеи, положения и выводы настоящего исследования
были представлены на гимназической конференции 2017 г.
Структура и объем исследования. Исследовательский проект состоит из введения,
трех глав, заключения и списка использованной литературы.

Е. Тисленко,
Т.Н. Матвиенко, Е.А. Матвиенко,
МОУ СШ № 101 Дзержинского района
Волгограда

Ксенофобия как глобальная
проблема современности:
попытка философского анализа

Человечество вынуждено сегодня существовать в условиях растущей социальной
нестабильности, углубления экономического
кризиса, изменения условий существования
личности в социуме, формирования новых
параметров социализации личности. На фоне
локальных войн и «цветных» революций
резко интенсифицируются миграционные
потоки. Изменение этнической и конфессиональной карты интенсивно происходит и в
Российской Федерации.
В таких условиях проблема толерантности приобретает поистине интернациональный характер. Именно ее решение в
перспективе может помочь развязать узлы
бесчисленных «горячих» и «замороженных»
конфликтов. Достижение компромиссов в
диалоге конфликтующих сторон невозможно
без определенного уровня взаимной терпимости, принятия культурных отличий, отрицания монополии на обладание кем бы то ни
было абсолютной истиной.

Однако формирование толерантности
невозможно без преодоления ксенофобских
установок индивидуального и общественного сознания. А для этого, в свою очередь, необходимо четкое и всестороннее понимание
того, что такое ксенофобия, каковы ее причины и формы.
Цель нашей работы мы видим в том, чтобы проанализировать феномен ксенофобии в
его историческом развитии, вскрыть его причины, показать основные формы ксенофобии
в современном обществе и перспективы противодействия ей.
Достижение поставленной цели предполагает решение ряда конкретных задач:
1. Рассмотрение понятия ксенофобии и
основных подходов к ее пониманию.
2. Обзор причин возникновения и хода
исторического развития ксенофобии.
3. Классификация форм проявления ксенофобии в современном обществе.
4. Оценка перспектив противодействия
ксенофобии в России в целом и в Волгоградской области в частности.
Тема представляется более чем актуальной в связи с тем, что большое количество межэтнических и межконфессиональных конфликтов продолжают сотрясать как Россию,
так и другие страны мира. Наряду с объективными причинами (экономическими, политическими и т. д.) эти конфликты порождаются и ксенофобскими установками достаточно
широких слоев населения. Их исследование
открывает путь к урегулированию и профилактике такого рода конфликтов.
Объектом исследования выступает ксенофобия как специфический комплекс социально-психологических установок и порождаемых ими общественных практик.
Предмет исследования — причины и
формы ксенофобии в истории человечества и
в современном обществе.
Методами исследования выступают общенаучные методы (анализ, синтез, сравнение, элементы системного подхода).
Практическое значение заключается в
том, что выводы, делаемые в исследовании,
могут быть использованы для понимания
специфики формирования ксенофобских
установок и практик в Российской Федерации
и Волгоградском регионе, разработки методов их коррекции и профилактики.
Новизна работы заключается в том, что
предпринимается попытка рассмотреть системно рассмотреть ксенофобию во всех ее

Философия
основных проявлениях, сделав при этом акцент на социально-философские аспекты
данной проблемы.
Литература по теме достаточно обширна, однако высказываемые авторами суждения зачастую противоречат друг другу.
Среди иностранных специалистов выделяются работы таких авторов, как: У. Самнер,
Д. Майерс, Г. Тэджфел, Ш. Тейлор, Л. Пипло, Д. Сирс и др. Весьма интересными представляются и работы таких отечественных
ученых, как О.М. Шевченко, В.С. Агеев,
И.С. Кон, А.А. Кельберг, Д.В. Полежаев, В.А.
Тишков, Г. Померанц и др.
В ходе работы мы пришли к следующим
выводам. Под ксенофобией мы предлагаем
понимать априорное устойчивое негативное
отношение к представителям иных социальных групп, а также вытекающую из такого
отношения социальную практику; восприятие чужого, как опасного и враждебного.
Страх или ненависть к кому-либо или чему-либо чужому имеет глубокие исторические корни. Она сопровождает человечество
на всем протяжении его истории, а по мнению ряда исследователей — обусловлена биологически. Однако именно сегодня данная
проблема приобретает поистине глобальный
характер, что напрямую связано с охватившими весь мир глобализационными процессами, в частности — с усилением миграционных потоков. Все общества не являются
больше культурно однородными, столкновение с чужим и чуждым происходит постоянно, что чревато разного рода конфликтами —
от бытовых стычек до масштабных войн.
Причины ксенофобии изучены недостаточно. Наибольшим влиянием пользуется
«теория конфликта реальных групп». Согласно данной теории соперничество является вполне достаточным условием для возникновения этноцентризма, а в дальнейшем и
ксенофобии как проявления враждебности по
отношению к «чужим». На основе ряда экспериментов ученые приходят к выводу: если
людей включить в две случайные группы без
указания на какие-либо признаки, то даже в
этих минимальных условиях принадлежности к группе полностью проявляет себя эффект внутригруппового предпочтения.
Основными видами ксенофобии выступают: этническая, религиозная, национальнополитическая, расовая, идеологическая.
В современном мире наибольшее распространение получили виды ксенофобии,
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основанные прежде всего на этнических и
религиозных различиях. Они имеют свою
национальную специфику. Так, в Великобритании в условиях «Брэкзита» наблюдаются
вспышки ненависти к приезжим из Польши.
На Украине воинствующая ксенофобия практически возведена в ранг государственной
политики. Практически повсеместно распространена такая форма ксенофобии, как
антисемитизм. Все большие масштабы приобретает на Западе исламофобия. Зачастую
негативно воспринимаются Россия и россияне. По очевидным причинам стремительно
растет такой синтетический вид ксенофобии,
как мигрантофобия.
К сожалению, несмотря на тысячелетние традиции совместного проживания различных народов, Россия также отнюдь не
свободна от ксенофобии. Существуют националистические, в том числе неофашистские
организации. Процветают исламофобия и
мигрантофобия. Исторические сложные отношения с народами Северного Кавказа продуцируют «кавказофобию» одних и «русофобию» других.
Проблема ксенофобии актуально и для
такого многонационального, поликонфессионального региона, как Волгоградская область. Для ее решения предпринимаются
определенные шаги, но их, на наш взгляд,
трудно признать достаточными.
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Культурология
Е. Козельченко, О.П. Баландина,
МОУ СШ № 89 Дзержинского района
Волгограда

Почтовые марки как отражение
важнейших событий страны
(на примере города Волгограда)

Нас окружают самые обычные вещи, и на
многие из них мы часто не обращаем внимания. Например, всю нашу жизнь нас сопровождают марки, но что такое марка, как она
была создана, какова её роль в жизни человека?
Вся история человечества, события многих и многих столетий запечатлены на марках.
Нет ни одного значительного события в
истории отдельной страны или всего человечества, которое не нашло бы отражения в почтовых марках.
Эти вопросы нас заинтересовали, и мы
попытались ответить на них в своей исследовательской работе.
Актуальность исследования обусловлена
тем, что «филателия» отражает многие элементы различных школьных предметов. Это
можно изучать как проектную деятельность.
В соответствии с избранным предметом
работы цель исследования — познакомиться
с историей почтовой марки; узнать, когда в
России появились первые марки, создать подборку почтовых марок, отражающих события
в Волгограде.
Объектом нашего исследования являются марки России и Волгограда.
Предметом исследования выступают
особенности марок.
Цель, объект и предмет определяют следующие задачи нашего исследования:
1. Отбор материала для исследования.
2. Изучение истории происхождения почтовых марок.
3. Анализ событий, которые отразились
на памятных марках.
4. Формирование выводов, исходя из результатов работы.
Проблема исследования состоит в недостаточной обобщённости и систематизации
теоретических знаний и эмпирических данных, касающихся памятных марок с изображением нашего города.
Рабочая гипотеза состоит в том, что

марки являются не только гениальным изобретением человечества как знака почтовой
оплаты и произведением искусства, но и отражением истории, её своеобразной летописью.
В ходе исследования нами были использованы следующие методы исследования:
анализ и синтез теоретических и практических данных по теме исследования.
Научная новизна исследования определяется тем, что в нем сделана попытка выявить
роль марок в жизни человека и истории нашего города. Данная тема уже затрагивалась
в научных статьях, однако в нашей работе мы
обобщили и систематизировали опыт предыдущих исследователей, а также сделали собственные выводы по данной проблеме.
Объем и структура представленной работы обусловлены логикой проведенного исследования. Исследование общим объемом 25 с.
состоит из введения, трёх глав, заключения,
списка литературы. Текст содержит 2 приложения.
Всего проанализировано 27 единиц.
Практическая значимость работы заключается в использовании данного материала на уроках литературного краеведения,
элективных курсах, спецкурсах, классных
тематических мероприятиях, а также в качестве дополнительного информационного материала.
История возникновения почтовой марки.
В словаре С.И. Ожегова даётся такое определение « MAPKA, — и, ж. 1. Маленький, обычно четырёхугольный бумажный знак оплаты
почтовых и некоторых других сборов, с рисунком и обозначением цены. Почтовая м.
Гербовая м.»
Столь привычная вещь, как почтовая
марка, впервые появилась в обращении
в 1840 году в Англии .Однако об авторстве
марки нет единого мнения.
И всё-таки большинство учёных считаю,
что первая марка была выпущена в Англии
в 1840-м году и получила название «Чёрный
пенни».
В России почтовая марка впервые появилась в 1856 году в виде штемпельных конвертов. 20 октября 1857 года были утверждены
образцы марок, которые стали называться почтовыми марками.

Культурология
Марки разделяют на несколько групп:
1. Марки общего пользования.
2. Служебные марки.
3. Марки-виньетки.
Опираясь на наблюдения и собранные
нами материалы, мы пришли к выводу, что
нашему городу были посвящены коммеморативные марки, то есть приуроченные к тем
или иным событиям. Изображение нашего
города на марках появляется в 1944 году.
Все памятные марки, посвящённые
Волгограду, можно разделить на несколько
групп: Великая Отечественная война 19411945 г., период восстановления города и великих строек и памятные даты и события.
Великая Отечественная война 1941-1945
гг. О Великой Отечественной войне нам напоминают и ещё долго будут напоминать не
только памятники и братские могилы, книги
и кино, но и марки.
Народный Комиссариат связи в 1944 году
выпустил две марки, посвящённые Сталинграду : в серии «Города-герои» марку с изображением фрагмента карты «Ликвидация
немецко-фашистских войск в районе Сталинграда» и медали «За оборону Сталинграда».
В 1945 году выпущена марка ко второй
годовщине разгрома немецко-фашистских
войск под Сталинградом. На марке номиналом в 3 рубля на фоне разрушенного города
изображен воин Советской Армии с красным
флагом.
Период восстановления города и великих
строек. Сразу же после разгрома армии Паулюса Сталинград начал восстанавливаться и
это находит отражение в марках.
С 1947-1953 выходят марки, посвященные восстановлению Сталинграда и великим
стройкам: Сталинградский тракторный завод
и новое здание драмтеатра им. М. Горького,
карта государственных лесных полос и полезащитных лесонасаждений, выходит серия
марок, посвящённая восстановлению Сталинграда: «Кинотеатр «Победа», марка с изображением улицы Ленина, марка с изображением Дома Павлова.
Целая серия посвящена Волго-Донскому
судоходному каналу имени В. И. Ленина.
Памятные даты и события. В 60-70 годы
выходит несколько марок, посвящённых битве на Волге.
Не обошли вниманием битву на Волге и
за рубежом. В 1983 году в ГДР вышла марка с
изображением Родины-матери, которая стала
символом сталинградской земли, олицетво-

215

рением России.
В последующие годы выходят марки,
посвященные 400-летию нашего города. В
2008 году выпущена серия «Россия. Регионы.
Волгоградская область». Накануне векового
юбилея в музее легендарного волгоградского
завода состоялось гашение почтовой марки
специальным почтовым штемпелем «100 лет
заводу «Баррикады».
26 августа 2016 года на строящемся стадионе «Волгоград Арена» состоялось спецгашение почтовых марок серии «Стадионы»
филателистической программы, приуроченной к чемпионату мира по футболу FIFA 2018
в России.
Заключение. История края, малой Родины, складывается, как мозаика, из многочисленных фактов, рассеянных по папкам архивов, музейным справкам, монографиям и
путеводителям, а также в бесконечно многих
заметках, публикациях, рассеянных за годы
изданий по газетам и журналам областного и
районного изданий.
Интересный материал — почтовые марки - позволил, опираясь на наблюдения и
собранные нами материалы, сделать вывод
о том, что нашему городу были посвящены
коммеморативные марки, то есть приуроченные к тем или иным событиям марки.
Удалось выявить три тематические группы памятных марок.
В ходе исследования рабочая гипотеза
подтвердилась.
В настоящее время марки утрачивают
свою необходимость в связи с появлением
телефонов и сети Интернет, но тем не менее
марки не перестают быть востребованными.
Думаю, с полным правом можно называть
марки маленькими историческими документами эпохи.
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Народная культура
Ю. Серова, А.С. Алефьева,
МОУ СШ № 89 Дзержинского района
Волгограда

Особенности развития
экзистенциальных тем в детском
песенно-игровом фольклоре
на примере русских народных
колыбельных песен

Возрождение фольклора, народных обычаев, обрядов и праздников, традиционного
декоративно-прикладного и изобразительного искусства — это актуальная проблема
современности. Фольклор, его жанры, средства, методы наиболее четко восполняют
всю картину жизни и быта народа, его нравственности, духовности, а также раскрывает
его душу, достоинства и особенности. Ярким
примером являются колыбельные песни. Это
самые древние песни человечества, обладающие огромной силой внушения. Издавна, для
каждого младенца колыбельная была своя —
ее при рождении сочиняла мать. Потом эта
песня всю жизнь была для него оберегом. Подобные песни — своеобразные первые уроки
родного языка. С колыбельной песней ребенок получает первые представления об окружающем мире: животных, птицах, предметах
и начальные представления о жизни. Некоторые колыбельные носили экзистенциальный
характер, они ограждали ребенка от болезней
и т.д.
Цель нашего исследования — изучить
особенности развития экзистенциальных
тем в детском песенно-игровом фольклоре на
примере русских колыбельных песен.
Объектом исследования являются экзистенциальные темы в детском песенно-игровом фольклоре.
Предметом исследования стали особенности развития экзистенциальных тем в детском песенно-игровом фольклоре на примере
русских народных колыбельных песен.
Цель, объект и предмет определяют следующие задачи нашего исследования:
1. Выявить сущностные характеристики
фольклора.
2. Изучить классификацию детского песенно-игрового фольклора.
3. Выявить особенности русских народных колыбельных песен.
4. Проанализировать особенностей раз-

вития экзистенциальных тем в русских народных колыбельных песнях.
Проблема исследования состоит в недостаточной обобщённости и систематизации
теоретических знаний и экспериментальных
данных, касающихся проблемы особенностей развития экзистенциальных тем в русском песенно-игровом фольклоре.
Теоретическую базу исследования составили:
- труды по народной традиционной культуре (А.П. Усова, Н.А. Метлов, Т.В. Попова,
Б.Н. Путилов, Б.М. Теплов, и др.);
- труды по изучению жанровой специфики фольклора, в том числе казачьей культуры
(Г.С. Виноградов, А.М. Листопадов, А.А. Потебня, В.К. Соколова, Г. Науменко и др.);
- труды по отдельному изучению колыбельных песен, в том числе развития экзистенциальных тем в колыбельных песнях (Д. Туминас, А.Жуковский, А. Ветухов,
Г.Добряков, О.И.Капица М.Н.Мельников,
А.М.Мартынова, и др).
Научная новизна исследования — на основе массовых разнообразных социологических исследований дается научное и культурно-историческое обоснование развития
экзистенциальных тем в детском песенноигровом фольклоре на примере русских народных колыбельных песен.
Практическая значимость исследования — материал может быть использован на
уроках музыки при знакомстве с народной
традиционной музыкой, историографией колыбельной песни и т.д.
В ходе исследования нами были использованы следующие методы исследования:
анализ и синтез теоретических и практических данных по теме исследования, проектирование результатов и процессов их достижения на различных этапах поисковой работы.
Достоверность полученных результатов
обусловлены методологической обоснованностью исходных позиций, теоретических
положений, целостным подходом к решению
поставленной проблемы, единством общенаучных и конкретных методов исследования,
адекватных объекту, цели, задачам и логике
исследования.

Человек в современном мире
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Человек в современном мире
Ю. Пархоменко, Д. Шулекина, В.В. Воробьёва,
МОУ СШ № 98 Краснооктябрьского района
Волгограда

Эффективность использования
строевых упражнений во время
подвижных перемен в школе
на формирование навыка
совместной деятельности у
обучающихся начальных классов

Строй — это размещение занимающихся
для совместных действий. Строевые упражнения — это совместные действия занимающихся в том или ином строю. Строевые
упражнения — не только неотъемлемая часть
каждого урока физической культуры, но и
необходимость, с помощью которой происходит перемещение обучающихся начальных
классов как внутри здания школы, так и за её
пределами.
Строевые упражнения используются для
совместного организованного и быстрого
размещения занимающихся в физкультурном
зале, на площадке перед выполнением физических упражнений и после их окончания,
во время обычных прогулок, в подвижных
играх и на спортивных праздниках в форме
физкультурного парада.
Этот вид упражнений служит средством
постепенного и умеренного разогревания
мышц, с помощью них регулируют эмоциональный настрой занимающихся. Вместе с
тем они способствуют формированию навыков правильной осанки, развитию глазомера,
равновесия, быстроты, ловкости, ориентировки в пространстве. Путем применения строевых упражнений у учащихся воспитываются:
организованность, дисциплинированность,
подтянутость, чувство ритма и темпа, достигается сосредоточение внимания учащихся,
а также формируются навыки совместных
действий. Особое значение строевые упражнения приобретают при проведении занятий
с большим количеством занимающихся.
Типичными формами физической активности в школе, с целью оздоровления и профилактики заболеваний, являются подвижные перемены.
Актуальность исследования заключается в частичном решении проблемы формирования навыка совместной деятельности у
обучающихся начальных классов на подвиж-

ных переменах в школе, используя в учебном
процессе строевые упражнения. Совместная
деятельность — это тот навык, который необходим каждому человеку на протяжении всей
его жизнедеятельности.
Объект исследования: обучающиеся 4-го
класса МОУ СШ № 98 в количестве 25 человек.
Предмет исследования: совместная деятельность обучающихся начальных классов,
формируемая с помощью строевых упражнений.
Цель исследования: изучить влияние выполняемых строевых упражнений во время
подвижных перемен в школе на формирование навыка совместной деятельности у обучающихся начальных классов.
Задачи исследования:
1. Выявить способы взаимодействия обучающихся начальных классов при выполнении строевых упражнений во время подвижных перемен на примере нашей школы.
2. Изучить особенности строевых упражнений, выполняемых обучающимися начальных классов.
3. Определить положительные стороны
строевых упражнений в вопросе формирования навыка совместной деятельности у
обучающихся начальных классов и оценить
перспективы развития в этом направлении
здоровьесберегающих технологий в школе.
Основу гипотезы исследования составили предположения о том, что с помощью
выполнения строевых упражнений во время
подвижных перемен можно повысить не только двигательную активность у обучающихся
начальных классов, но и возможность формирования навыка совместной деятельности.
Выполняя строевые перестроения, обучающиеся испытывают интерес к совместным
действиям, стараются подстроиться друг под
друга, взаимодействуют. В конце исследования мы ожидаем у обучающихся начальных
классов улучшения показателей синхронности в строевых упражнениях и положительных результатов в формировании навыка совместной деятельности.
Методы исследования:
- теоретические: анализ литературы, публикаций по проблеме; ссылок из интернета
по данному вопросу; систематизация полу-
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ченной информации; обобщение выводов.
- эмпирические: опросно-диагностические.
- общенаучные: социологические.
- статистические: анализ статистических
данных.
Научная новизна:
1. Определено значение выполнения обучающимися строевых упражнений во время
подвижных перемен в школе. Они способствуют формированию навыка совместной
деятельности и являются одним из методов
здоровьесберегающих технологий.
2. Проанализирована значимость в учебном процессе, как одного из способов организации детей на переменах в целях профилактики переутомления и травматизма.
3. Оценена значимость строевых упражнений, которая не требует сложного материально-технического обеспечения и способствует формированию у обучающихся
навыка совместных действий.
Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в разработке положений, выводов и практических рекомендаций по использованию строевых упражнений
во время учебного процесса, которые могут
быть использованы при формировании навыков совместной деятельности и решении здоровьесберегающих технологий обеспечения
обучающихся на переменах.
Теоретические выводы и практические
рекомендации, полученные в результате научного исследования, могут быть использованы другими школами региона и городов
при организации подвижных перемен.
Основные понятия, которые используются в строевых упражнениях:
1. Строевая стойка — стоять прямо, без
напряжения, пятки вместе, носки развернуть
по линии фронта на ширину стопы, ноги в
коленях прямые, но не напрягать, грудь приподнять, живот подтянуть, плечи развернуть,
руки прижаты к бедрам, голову держать прямо, не выставляя подбородок, смотреть прямо перед собой.
2. Строевой шаг применяется при прохождении торжественным маршем; при сдаче
рапорта; при выходе из строя и возвращении
в строй, а также при проведении строевых
упражнений.
3. Походный шаг применяется во всех
остальных случаях. При движении походным
шагом ногу выносить свободно и ставить ее
на землю, как при обычной ходьбе; руками

производить свободные движения около тела.
4. Строем называется установленное размещение занимающихся для их совместных
действий.
5. Сомкнутый строй — строй, в котором
занимающиеся расположены в шеренгах с
интервалом, равным ширине ладони (между
локтями), один от другого или в колоннах на
дистанции, равной поднятой впереди руки.
6. Разомкнутый строй — строй, в котором занимающиеся расположены в шеренгах,
с интервалом в один шаг или с интервалом,
указанным преподавателем.
7. Шеренга — строй, в котором дети стоят один возле другого на одной линии лицом
в одну сторону, с интервалом в одну ладонь,
приставленную к бедру.
8. Флангом называется правая и левая
оконечность строя. При поворотах названия
флангов не изменяются.
9. Фронт — сторона строя, в которую занимающиеся обращены лицом.
10. Тыл — сторона строя, противоположная фронту.
11. Интервалом называется расстояние по
фронту между занимающимися.
12. Ширина строя — расстояние между
фронтами.
13. Колонной называется строй, в котором
занимающиеся стоят в затылок друг к другу.
14. Дистанцией называется расстояние в
глубину между занимающимися.
15. Глубина строя — это расстояние от
впереди стоящего (от первой шеренги) до позади стоящего занимающегося (до последней
шеренги) в колонне.
16. Двухшеренговый строй — занимающиеся одной шеренги расположены в затылок
занимающихся другой шеренги. Шеренги называются первой и второй.
17. Ряд — занимающиеся, стоящие в двухшеренговом строю в затылок один другому.
18. Направляющий — занимающийся,
двигающийся в указанном направлении первым в колонне.
19. Замыкающий — занимающийся, двигающийся последним в колонне.
Все строевые упражнения можно подразделить на следующие группы:
1. Построения.
2. Строевые приемы на месте.
3. Перестроения на месте.
4. Способы передвижения.
5. Перемена направления движения.
6. Перестроения в движении.
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7. Размыкание и смыкание.
На учебных занятиях управление строем осуществляется командами и распоряжениями, которые подаются голосом или установленными сигналами (свистком, флажком,
хлопком, жестом и др.). Каждая команда подразделяется на предварительную и исполнительскую части. Голос при подаче команд
должен соразмеряться с протяженностью
строя. Чем больше строй, тем протяжнее
предварительная команда. При подаче команд для перестроения необходимо вначале
назвать строй, затем направление движения
и способ исполнения.
При обучении строевым упражнениям в
школе, в младших классах, мальчики и девочки могут становиться в строй «вперемешку» или по росту.
Для удобства проведения строевых
упражнений в физкультурном зале, определены условные точки: центр, середина (верхняя, нижняя, левая, правая), углы (верхний
левый, правый, нижний левый, правый).
Эффективно организованная совместная
учебная деятельность приводит к развитию
учащегося, выражающемуся в развитии процессов взаимопонимания и коммуникации,
в формировании способности к содействию
и сотрудничесву. К основным компонентам
структуры совместной деятельности относятся:
1. Общая цель.
2. Общий мотив.
3. Совместные действия.
4. Общий результат.
В практической части исследования с экспериментальным классом на подвижных переменах выполнялись строевые упражнения.
Обучающиеся стоят в шеренге с интервалом,
равным ширине ладони между локтями. В
движениях в колонне используются «правило
вытянутой руки» и равнение в затылок. При
работе по отделениям — применяются контактные синхронные движения, т.е. обучающиеся стоя в шеренге:
а) руки кладут на плечи товарищей;
б) руки сцеплены в локтевых суставах;
в) сцеплены мизинцами пальцев.
При многократном повторении строевых
приёмов обучающиеся вовлечены в совместную деятельность: «притираются», подстраиваются, взаимодействуют в команде. Многообразие строевых перемещений, не дают
ребятам скучать, они заинтересованы в положительном результате освоения нового дви-
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жения.
Чтобы определить эффективность строевых упражнений на воспитание на-выка
совместной деятельности у обучающихся
начальных классов, исследовали психологическую атмосферу в коллективе с помощью
Методики по А.Ф. Фидлеру. Провели анкетирование учеников класса «до» и «после»
эксперимента. Чем ниже коэффициент, тем
благоприятнее оценка психологической атмосферы в коллективе. По результатам нашего исследования средний коэффициент
субъективных оценок психологической атмосферы в коллективе в конце эксперимента
снизился, по сравнению с исходным уровнем,
на 20 процентов.
Следовательно, присутствующая благоприятная психологическая атмосфера в
коллективе, при выполнении учениками
строевых упражнений во время подвижной
перемены в школе, способствует формированию у них навыка совместной деятельности.
Положительный эмоциональный фон при
этом снимает напряжение, тем самым являясь профилактикой переутомлений у обучающихся школы начальных классов.
В ходе исследования были изучены особенности выполнения строевых упражнений
обучающимися начальных классов:
1. Ученики начальных классов все строевые передвижения выполняют походным шагом. Строевой шаг изучается, но он является
одним из наиболее слож-ных и трудных по
усвоению строевых приемов, требует от обучаемых особой собранности, подтянутости,
четкости, согласованного движения рук и ног.
2. Повороты на месте выполняются способом, как «переступанием», так и с вращением на пятках. На конкурсе «Военной строевой песни» повороты в начальных классах
лучше делать «переступанием», так как чётче
звучит шаг.
3. На первом этапе обучения синхронному выполнению походного и строевого шага
в парах, тройках и четвёрках, учащиеся в шеренге руки кладут на плечи друг другу или
сцеплены в локтевых суставах. Позже можно
попробовать соединиться мизинцами кисти
рук.
4. Для разминки в начале занятия с учениками можно использовать строевые игры,
такие как «Строевая стойка», «Паровозик».
В ходе исследования были сделаны следующие выводы:
1. Определено положительное влияние
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строевых упражнений во время подвижных
перемен в школе на формирование навыка
совместной деятельности у обучающихся начальных классов.
2. Выявлены способы взаимодействия
учеников начальных классов при выполнении строевых упражнений.
3. В ходе исследования были изучены
особенности выполнения строевых упражнений учениками начальных классов.
4. Подвижные перемены с использованием строевых упражнений благоприятно
оказывают влияние на эмоциональный фон
обучающихся школы начальных классов,
снимают напряжение, являясь профилактикой переутомлений.
5. Строевые упражнения имеют хорошие
перспективы развития в направлении здоровьесберегающих технологий в школе. Подобная форма организации времяпрепровождения детей, лучшим образом обеспечивает
их безопасность во время перемен и является
профилактикой детского травматизма.
6. Во время строевых упражнений увеличивается двигательная активность ребят.
Рекомендации по проведению подвижных перемен в школе с использованием строевых упражнений:
1. На первом этапе разучивания, строевые упражнения выполняются учащимися
начальных классов в медленном темпе. Далее
по мере освоения синхронности темп, ритм,
скорость выполнения движений увеличивается.
2. Каждый проводящий строевые упражнения должен уметь подавать команды правильно, четко и достаточно громко, вести
подсчет при передвижении группы шагом в
любом заданном темпе; добиваться точного и
синхронного выполнения упражнений; обеспечивать соблюдения дисципли-ны и порядка.
3. Обучающимся необходимо соблюдать
правила: знать свое место в строю; уметь
быстро, без суеты, занять его; сохранять равнение, установленный интервал; быть внимательным к командам и распоряжениям,
быстро и точно их выполнять.
4. Строевые упражнения можно выполнять под музыкальное сопровождение или
под песню.
5. Строевые упражнения могут стать отдельным видом состязаний или выступлением на спортивном празднике.
Приобретённый навык совместной де-

ятельности с помощью строевых упражнений, выполняемых на подвижных переменах,
перенесётся и на дальнейшую жизнедеятельность учащихся.
В феврале 2017 года экспериментальный
класс принял участие в школьной военноспортивной игре «Орлёнок!», посвящённой
74-й годовщине Победы советских войск под
Сталинградом, где продемонстрировал навыки совместной деятельности в конкурсах:
«Строевая песня», «Полоса препятствий» и
занял 1 место. Опыт, приобретённый в ходе
исследования, поможет подготовиться к массовому выступлению учеников на параде, посвящённого 50-летию школы.
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МОУ Лицей № 8 «Олимпия»
Дзержинского района Волгограда

Проблемы социализации
детей-аутистов

Во многих сказках европейского фольклора рассказывается о детях, которых в
людские дома подкидывали лесные эльфы.
Они внешне ничем не отличались от обычных детей, но играть и общаться они не хотели и практически не реагировали на своих
новых родителей. В старых преданиях сохранились даже рекомендации для тех, кто хочет
вывести их на чистую воду: нужно сделать
что-нибудь откровенно странное — только
тогда подкидыш начнёт реагировать. Психологи объясняют эти предания с попытками
объяснить явление детского аутизма.
В научной литературе упоминания о

Человек в современном мире
симптомах аутизма впервые появляются в
XIX веке. Изначально симптомы относили к
шизофрении или общей умственной отсталости. Впервые же сам термин «аутизм» был
использован немецким психиатром Эйгеном
Блейлером в 1911 г. Настоящий прорыв в диагностике аутизма связывают с именами Лео
Каннера и Г. Аспергера: они первыми полно
описали критерии диагностики аутизма.
Значительный вклад в развитие диагностики аутизма внесли родители детей с
аутизмом. Психотерапевт и отец ребёнка с
аутизмом Бернард Римланд считается создателем современной теории аутизма. Книга
«Детский аутизм: синдром и его значение
для нейронной теории поведения», изданная
Римландом в 1964 году, перевернула взгляды
многих специалистов на эту проблему. Он
доказал, что причины возникновения аутизма кроются в нарушениях биохимических
процессов в головном мозге, вызванных либо
генетическими дефектами, либо неблагоприятным воздействием внешней среды.
На проблемы детей-аутистов долгое время не обращали должного внимания. Сейчас
государство предлагает родителям таких
детей устройство их в специализированных
интернатах либо, другой альтернативой остается пребывание их в четырех стенах. В последние годы ведутся исследования в этой
области, поставлена задача вхождения таких
детей в социум.
Количество детей-аутистов растет, а общество, в том числе в России, не готово их
принять. С одной стороны наукой, медиками,
психологами уже очень много сделано в этом
направлении, с другой процесс социализации
таких детей в обществе крайне сложен, а иногда невозможен.
Несмотря на то, что симптомы этого заболевания очень разнообразны и зависят от
возраста, тем не менее, существуют определенные черты поведения, которые присущи
всем детям-аутистам.
Психологами выявлены основные характеристики поведения ребенка с аутизмом являются, ими являются:
• нарушение социальных контактов и
взаимодействий;
• ограниченные интересы и особенности
игры;
• склонность к повторяющимся действиям; нарушения вербального общения;
• расстройства интеллектуальной сферы;
нарушенное чувство самосохранения;
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• особенности походки и движений.
Таким образом, главной задачей родителей и близких должно быть как можно более
раннее выявление признаков аутизма. Такой
ребенок не должен быть полностью изолирован от общества, как бы странно он себя не
вел, какой бы дискомфорт не доставлял окружающим, поскольку реабилитация и выздоровление такого ребенка возможно только в
социуме.
Мы провели опрос среди учащихся 7-8
классов (84 человека) по проблеме исследования, нами было выявлено, что около 40%
опрошенных не готовы принять ребенка-аутизма в своем классе, 35% затруднились ответить на вопрос: «Мог ли бы такой ребенок
стать вашим другом?», 8% ответили «нет».
Это показывает, что перед обществом попрежнему стоит проблема принятия людей с
ограниченными возможностями, что связано,
прежде всего с тем, что долгое время люди с
инвалидностью или особенностями развития
были «выключены» из социума и проводили
всю жизнь изолированно.
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Искусство
И. Попов,
П.В. Шульга, Ю.В. Науменко,
МОУ Лицей № 9 Дзержинского района
Волгограда

Музыкальное искусство времен
Великой Отечественной войны

Победа Советского Союза в Великой Отечественной войне — выдающееся событие
в жизни страны и летописи всего человечества. Мы часто обращаемся к истории Великой Отечественной войны, стремимся полнее
представить себе, как ковалась победа, какие
внутренние силы и источники привели к победоносному исходу вооруженной борьбы с
фашизмом. Среди этих многочисленных источников нам хотелось бы выделить роль искусства, в частности музыкальной культуры.
В действующую армию приезжало множество актерских, концертных бригад. Выступления артистов помогали борьбе, они
были необходимы солдатам. Искусство, очищающее души и укрепляющее силы, было
частью той жизни, за которую боролись советские люди, было частью Родины. Работа
музыкантов была напряженной и самоотверженной. Да и не могло быть иначе. Они боролись с врагом как творцы и как солдаты.
Музыкальный голос нашего героического народа звучал тогда не только в песне.
По горячим следам грандиозных сражений
создавались и монументальные сочинения,
вошедшие с тех пор не только в летопись
Великой Отечественной войны, но и в художественную историю ХХ века. Достаточно
вспомнить «Симфонию № 7» Д.Д. Шостаковича, написанную в осажденном Ленинграде.
В те военные годы композиторы работали с особенным вдохновением и чувством ответственности.
Целью нашего исследования является
провести ретроспективный анализ развития
музыкальной культуры в годы Великой Отечественной войны.
Объектом исследования является взаимосвязь развития музыкальной культуры и
исторических событий 1941-1945 гг.
Предмет исследования — особенности
музыкальных произведений и развития музыкальных жанров во времена Великой Отечественной войны.
Цель, объект и предмет определяют сле-

дующие задачи нашего исследования:
1. Изучение изменений в значении музыки и музыкальных направлений в годы войны.
2. Проанализировать историю возникновения и значение песен военных лет.
3. Изучить развитие классической музыки в годы войны.
4. Рассмотреть концертную деятельность артистов в годы Великой Отечественной войны.
Теоретическую базу исследования составили:
• труды по истории музыкального искусства (Раззаков В.Х. , Горбачева Е., Орлова
Е., Келдыш Ю.В. труды по социологии искусства, в которых рассматриваются вопросы
социального функционирования искусства,
в том числе, музыки (Т. Адорно, П. Бурдье,
Ю.Н. Давыдова, В.В. Журавлева, М.С. Когана
и др.);
• социологические исследования ряда
лет за развитием музыкально-эстетических
установок и потребностей молодежи (Э.Е.
Алексеева, Е.В. Дудкова, Н.П. Мейнарта, Э.И.
Фаустовой и др.).
В ходе исследования нами были использованы следующие методы исследования:
анализ и синтез теоретических и практических данных по теме исследования, проектирование результатов и процессов их достижения на различных этапах поисковой работы.
Практическая значимость исследования — материал может быть использован на
уроках музыки, истории, литературы, а также послужить информационным материалом
при исследовании развития музыкальной
культуры в России и сравнении ее с направлениями и стилями западной музыки.
Достоверность полученных результатов
обусловлены методологической обоснованностью исходных позиций, теоретических
положений, целостным подходом к решению
поставленной проблемы, единством общенаучных и конкретных методов исследования,
адекватных объекту, цели, задачам и логике
исследования.

Искусство
Ю. Вафина, Л.И. Давыдова,
МОУ Лицей № 8 «Олимпия»
Дзержинского района Волгограда

Художественное своеобразие
эстетической концепции
живописи Л.Н. Андреева

Синтезом эпохи русской культуры начала
XX века назвал К.И. Чуковский замечательного русского прозаика, художника, фотографа и драматурга Леонида Николаевича Андреева. Органическая связь художественных
поисков Андреева с искусством своего времени и стала одной из причин, обусловивших
интерес современных учёных к его фигуре.
Вопрос о принадлежности художника к
определённому направлению в искусстве до
сих пор оказывается весьма спорным. Одни
исследователи называют Л. Андреева «пёстрым художником», выделяя в его творчестве
стремление к синтетизму. Другие именуют
его метод «мифологическим реализмом». Некоторые критики считают его или реалистом,
или неореалистом. Большинство критических отзывов фиксируют «промежуточное»,
определяемое противостоянием реализма и
нереалистических направлений (романтизма,
модернизма, экспрессионизма, экзистенциализма). Однако все эти размышления о творческом методе касаются в первую очередь его
литературных произведений. О живописи
Леонида Андреева серьёзных исследований
практически нет.
Из-за отсутствия принадлежности к
определённому направлению на творчество
Л. Андреева навешивалось столько ярлыков,
что порой он не мог определиться со своей
принадлежностью к какому-либо конкретному течению. В одном из писем к Г. Чулкову
художник говорит о своём творческом одиночестве: «Кто я? — Для благороднорождённых декадентов — презренный реалист, для
наследственных реалистов - подозрительный
символист».
Известен тот факт, что у Андреева очень
рано возникло недовольство теми эстетическими нормами, которые были приняты в искусстве того времени. Он искал новые средства для передачи чувства — по выражению
М. Горького — «рыдающего отчаяния», рвущегося из его произведений.
Принципиальная новизна и органическое единство в целом художественного мира
Л.Н. Андреева раскрыты и освещены ещё
далеко неполно. Недостает работ, в которых
бы осуществлялся комплексный подход к его
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творчеству — подход, позволяющий вписать
андреевский художественный феномен в
культурный контекст эпохи.
Актуальность темы настоящего исследования определяется необходимостью изучения такого значительного и целостного
художественного явления, каким является
творчество Леонида Николаевича Андреева.
Объект исследования — живописные
произведения Л.Н. Андреева разных лет.
Предмет исследования — средства и способы, раскрывающие художественное своеобразие эстетической концепции живописи
Л. Н. Андреева
Научная новизна работы заключается в
выборе объекта изучения: живопись как целостный художественный мир до сих пор не
стала предметом обстоятельных искусствоведческих исследований.
Цель исследования заключается в определении художественного своеобразия эстетической концепции живописи Л. Н. Андреева.
В соответствии с этой целью ставятся
следующие задачи:
- провести целостный анализ образноэстетической системы Л.Н. Андреева;
- определить главные черты художественного мироощущения художника, нашедшие
воплощение в образно-эстетической системе
его живописи;
- проанализировать содержание живописных полотен художника, выделив ведущие лейтмотивы;
- исследовать позицию Л. Андреева целям и задачам художественного творчества и
места художника в мире.
Методы исследования: описательный,
включающий наблюдение, интерпретацию
и классификацию языкового материала; элементы дистрибутивного анализа, позволяющие охарактеризовать контекстуальные связи языков.
Отличительные качества творческой манеры Л.Н. Андреева проявляются в эмоциональном, субъективном, намеренно утрированном и гиперболизированном отношении
художника к событиям и героям, изображённым в его произведениях.
Как талантливый художник-экспериментатор, Андреев искал и находил новые выразительные средства, одно из которых экспрессионизм, или «искусство крика».
Интерес художника сосредоточен на выявлении общих закономерностей человеческого существования. Андреев стремился к
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одной цели: обнаружить противоречия социального бытия, общественного сознания,
обозначить глубинные вопросы философии
жизни, от понимания которых зависело духовное и интеллектуальное развитие современного ему человека.
Отход от изображения конкретной действительности художник возмещал усилием
символического звучания своих произведений, заразительной и бурной экспрессией, повышенной эмоциональной окрашенностью,
попытками проникновения в тайны человеческой психики.
Андреев почти насильственно вовлекает
читателя в круг собственных переживаний,
заставляя его чувствовать то, что чувствует
сам художник.
Творчество Л. Андреева и духовные,
философские основы его позволяют выявить
многие тенденции в художественной жизни
России.
Такие особенности андреевского творчества, как стремление к интеграции живописи
и философии, тяготение к притчеобразности
и мифологизму, полное отрицание канонов
существующих эстетических систем, позволяют говорить об андреевском феномене
синтетизма, одновременно выражающем су-

щественные тенденции всего искусства рубежа XIX-XX вв. Органическая связь художественных поисков Андреева с искусством
своего времени и стала одной из причин, обусловивших интерес современных учёных к
его фигуре.
Литература:
1. Беззубов В. Леонид Андреев и традиции русского
реализма. - Таллин, 1984.
2. Бондарева Н.А. Творчество Леонида Андреева и немецкий экспрессионизм. - Орел, 2005.
3. Брусянин В. Леонид Андреев, жизнь и творчество.
- М., 1992.
4. Гроссман Л. Беседы с Леонидом Андреевым. - М.:
Россия, 1995.
5. Заманская В.В. Экзистенциальная традиция в русской литературе XX века. Диалоги на границах столетий. – М., 2002.
6. Львов-Рогачевский В. Две правды. Книга о Леониде
Андрееве. -СПб., 1994.
7. Михайлов О.Н. Пленник судьбы // Мережковский
Д.С. Собрание сочинений: В 4 т. Т.1. - М., 1990.
8. Руднев В.П. Энциклопедический словарь культуры
XIX века. - М.: Аграф, 2001.
9. Чуковский К. Леонид Андреев большой и маленький. - СПб., 1998.

Литература
А. Полянская, Е.А. Уколова,
ЧОУ СОШ «Родник»
г. Волгограда

Феномен русской рок-поэзии и
трансформация его восприятия
современными подростками

Актуальность: материалы работы могут
быть использованы при обобщении знаний
по истории современной русской литературы; отсутствие работ, посвященных исследованию особенностей языка текстов современных рок-групп; указанная проблема не
раскрывалась от лица подростка.
Цель: показать, что русская бард-рок поэзия — огромный и ценный пласт человеческой культуры современности и песенной
поэзии России; необходимость осознания значения рок-поэзии в жизни подростка, выявление и систематизация положительных и отрицательных сторон влияния рок-культуры
на молодое поколение.

Задачи:
• изучить теоретическую базу по данному вопросу;
• проанализировать содержательные и
языковые особенности текстов современных
рок-песен;
• провести опрос сверстников с целью
выявления их предпочтений и мнений в сфере поэзии и музыки;
• дать понятие «рок-поэзия»;
• осознать значение рок-музыки в жизни
подростка;
• проследить становление рока в истории
как музыкального жанра в СССР и современной России;
• систематизировать собственный слушательский опыт;
• обобщить полученные данные; сделать
вывод.
Методы:
• теоретическое изучение литературы по
проблеме исследования;

Литература
• анкетирование;
• обобщение собственного слушательского опыта;
• наблюдение;
• анализ;
• синтез;
• классификация полученных данных.
Реализации цели и задач: выявление особенностей текстов русской рок-поэзии, влияния рок-музыки на современных подростков,
становления рока как литературного и музыкального жанра в современной России.
Результаты работы: проведен анализ
современных зарубежных рок-текстов, рокпоэзии XX века, установлено влияние роккультуры на современного подростка, определено положение рок-поэзии в современной
литературе.
Основные выводы: русская рок-поэзия
развивается, современная рок-поэзия оказывает положительное влияние на подростков,
интерес к ней связан с идейной составляющей текстов; зарубежная рок-поэзия также
содержательно глубока; русская рок-поэзияновый этап в развитии русской литературы.

И. Кужма, Л.И. Давыдова,
МОУ Лицей № 8 «Олимпия»
Дзержинского района Волгограда

Лингвоцентризм концептуальной
картины мира И.А. Бродского
и его отражение в лирике поэта

Поэзия И. Бродского — явление, во многом определившее историю изящной словесности второй половины ХХ века в целом
и развитие современной русской поэзии в
частности. Колоссальный масштаб личности
и творчества художника предполагает неугасающий к ним интерес многих поколений
исследователей. В современном литературоведении формируется особое направление,
объединённое пристальным вниманием к
разным проявлениям творческой индивидуальности поэта.
Фундаментальные основы в изучении
творчества И.А. Бродского заложены такими
выдающимися филологами, как Ю. Лотман
и М. Лотман, Л. Лосев, В. Куллэ, А. Жолковский, А. Ранчин, Я. Гордин, В. Полухина. В
то же время изучение поэтического наследия
И. Бродского в лингвистическом аспекте
только начинается (Ахапкин, 2000; Шестак,
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Фоменко, 2000; Маймескулов, 2001; Петрова,
2001). Это обусловливает особую актуальность лингвостилистического анализа сложного и многогранного феномена лирики поэта.
Цель данного исследования — выявить
«лингвоцентризм» концептуальной картины
мира И. Бродского и его отражение в лирике
поэта.
Поставленная цель обусловила решение
конкретных задач:
• определить место концепта язык в
концептосфере И. Бродского и обосновать его
ключевой, доминантный характер;
• выяснить способы ассоциативносмыслового взаимодействия семантических
координат «язык-время», «язык-пространство», «язык-графическая структура», «языкродина»;
• на основе теории текстовых ассоциаций поэтических текстов создать гипотетическую модель межтекстового концепта язык в
поэзии И. Бродского, отражающую своеобразие концептуальной картины мира автора.
Методами исследования являются описательный, включающий наблюдение, интерпретацию и классификацию языкового материала; элементы дистрибутивного анализа,
позволяющие охарактеризовать контекстуальные связи языковых единиц.
Практическая значимость работы состоит в возможности использования её результатов на уроках по лексике русского
языка, в специальных курсах по изучению
анализа поэтического текста, а также на уроках русской литературы.
М Лотман считает: «Поэзия Бродского — философичная, не простая для восприятия, классически строгая и очень современная. Она требует от читателя работы
души и ума. Бродский — Поэт высокого стиля, в старинном значении этого слова, как в
XVIII столетии — Тредиаковский, Державин.
И это ещё скрещено с хорошим знанием западной поэзии, культуры вообще».
Одна из наиболее важных тем для зрелого
Бродского — имперская тема в своих истоках
связана с жизнью в бывшей столице Российской империи. Об этом нетрудно догадаться,
помня о старинной традиции использовать
древние сюжеты в «личных» целях, сообщая
своей мысли и объём, и перспективу.
«Языковой глобализм поэта (русского поэта!) — это нормальная реакция на идеологическую и обывательскую пошлость речи.
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Язык и речь — сферы разные (об этом еще
Ф. де Соссюр писал). Бродский их не различал», — утверждает Ю. В. Казарин в своей
книге «Поэзия и литература».
Проведённое исследование позволяет нам
утверждать, что специфическая особенность
идиостиля И.А. Бродсколго — концептуализация языковых единиц и понятий, когда
эти единицы и понятия не только выполняют
свойственную им функцию «строительного
материала» для единиц более сложного порядка, но и, вступая в новые парадигматические, синтагматические и ассоциативные
отношения в словесной ткани произведения,
перерастают в многоплановый художественный образ: идиолексикона писателя и определяют лексическую структуру художественного текста.
Работая с лирическими текстами поэта,
мы выделили важные семантические координаты: «язык-время», «язык-пространство»,
«язык-графическая структура», «язык-речь»,
«язык-родина», поскольку, на наш взгляд,
именно они определяют смысловое развертывание текстов в творчестве И.А. Бродского.
Стоит отметить, что звукоизобразительный ряд передаёт динамический переход одного концепта в другой. Иерархия ценностей
автора представлена разновидностями концептов.
Являясь «стержневым концептом языкознания», концепт «язык» становится доминантой, определяющей идиостилевые черты
И.А. Бродского, что позволяет говорить о
лингвоцентрическом осмыслении действительности. Сквозь призму языка и его категорий художник видит героя и окружающую
его реальность.
В поэзии И. А. Бродского концепт «язык»
становится доминантой, определяющей идиостилевые черты. Сквозь призму языка и его
категорий художник видит героя и окружающую его реальность.
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Литература
Е. Горобченко, Л.И. Давыдова,
МОУ Лицей № 8 «Олимпия»
Дзержинского района Волгограда

Лирическое пространство
поэзии М.С. Петровых

Литературное творчество Марии Сергеевны Петровых (1908-1979) представляет собой значительное явление в нашей культуре.
При жизни Мария Петровых был опубликован небольшой сборник её стихотворений
в Ереване, а не на её родине, и известна она
была лишь как талантливый переводчик. Но и
сегодня имя поэта известно лишь в узких литературных кругах, несмотря на то, что стали
появляться песни на её стихи, исполняемые
самыми известными эстрадными исполнителями. (Например, песню на её стихотворение
«Назначь мне свидание» есть в репертуаре
А. Пугачёвой). Появляются в записи и выступление профессиональных актёров с чтением
её стихов.
Литературное творчество Марии Петровых представляет несомненный интерес, ведь
в её поэзии непрерывно происходит процесс
осмысления истории России, формирования поэтического языка, образования новых
смысловых форм, постоянные поиски смысла
и назначения Слова.
Несмотря на то что на сегодняшний день
вышло уже несколько сборников поэта, каждый из которых значительно расширяет представление о её творческом пути, а стихи о
любви включены во все серьёзные сборники
современной поэзии, лирика Марии Петровых по-прежнему не стала предметом самостоятельных специальных литературоведческих исследований, её имя пока ещё редко
упоминается в большинстве литературнокритических трудов о путях развития современной поэзии. Не существует и монографий,
хотя первые попытки уже предпринимаются.
Схематично творческая биография представлена в монографии С. Рутминского «Поэты
Серебряного века» (Екатеринбург, 2000).
Мария Петровых всегда обладала высокой репутацией в кругах литературной элиты.
Б. Пастернак, О. Мандельштам, П. Антокольский восхищались её стихами. По свидетельству Я. Хелемского, в превосходной степени
говорили о творчестве Марии Петровых такие разные художники слова, как С. Маршак,
Н. Заболоцкий, А. Фадеев. Даже не щедрая на
похвалы А. Ахматова назвала её стихи «самобытными и точными».
Актуальность темы настоящего иссле-
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дования определяется необходимостью изучения такого значительного и целостного
художественного явления, каким является
творчество Марии Сергеевны Петровых.
Цель исследования заключается в определении лирического пространства М.С. Петровых, места и значения поэта в литературном
процессе.
В соответствии с этой целью ставятся
следующие задачи:
- провести целостный анализ образноэстетической системы М.С. Петровых;
- определить главные черты художественного мироощущения поэта, нашедшие
воплощение в образно-эстетической системе
её поэзии;
- проанализировать гражданскую лирику
М.С. Петровых, выделив ведущие лейтмотивы, определить особенности восприятия художником образа России;
- исследовать позицию Петровых но отношению к духовной природе слова, а также
целям и задачам поэтического творчества и
места поэта в мире.
Методы исследования: описательный,
включающий наблюдение, интерпретацию
и классификацию языкового материала; элементы дистрибутивного анализа, позволяющие охарактеризовать контекстуальные связи языковых единиц.
Практическая значимость работы состоит в возможности использования её результатов на уроках по лексике русского языка,
в специальных курсах по изучению анализа
поэтического текста, а также на уроках русской литературы.
Краткие выводы. Лирику Марии Петровых трудно разделить на тематические разделы, так как в каждом стихотворении автор
стремится от частностей перейти к глубокому обобщению. Какая бы проблема ни стала
импульсом к созданию лирического произведения — любовь, творчество, природа, окружающая действительность, — во всём Мария
Петровых видела проявление единых закономерностей бытия. Необычайно значима, в её
представлении, роль художника, способность
постичь возвышенность божественного замысла, осуществляемого на земле. Стихи
Марии Петровых отличает особая музыкальность, неповторимый ритм, чувственная интонация.
Поэтическое наследство, оставленное
Марией Петровых, невелико, но мы можем
утверждать, что перед нами талантливый ху-
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дожник, создавший свой неповторимый, индивидуальный стиль.
Мария Петровых смогла в полной мере
возродить и обновить поэтические традиции
русской литературы XIX-ХХ веков. Петровых утверждала собственные литературные
позиции, продолжая традиции классиков.
Она была умеренным новатором, поиск новых выразительных средств осуществлялся
ею в основном в рамках традиции. Петровых
использует выразительные возможности традиционной поэтики, осторожно сочетая их с
новшествами ХХ века.
Лирическое пространство в поэзии М.
Петровых то расширяется до жизни во Вселенной, где черта горизонта, так часто представленная в её произведениях, как граница
между жизнью и смертью. То сужается до
замкнутого круга, из которого трудно вырваться. Замкнутый круг — нехватка воздуха
как в любви, без которой не прожить, так и
нехватка воздуха в условиях несвободы.
Лирическое пространство в поэзии Петровых, близко к философскому и отмечено
не только художественным своеобразием, но
и глубоко проникновенным философским
мироощущением.
Поэтический мир Петровых существует в
согласии с чувством; в поэзии дан многообразный спектр передаваемых чувств, их накал за подчеркнуто спокойным повествованием. В стихотворениях, как правило, передано
состояние душевного порыва, предела, запечатлён момент наивысшего накала страстей.
Лирическое «я» стихотворений немноголико,
психологически цельно, его характеризует
бескомпромиссность, искренность в выражении чувств и предельность в их проявлении.
Ещё одной чертой идиостиля Марии Петровых мы можем назвать материальность,
конкретность поэтического мира. Чувства в
нём при всем возможном разнообразии и изменчивости определенны, сформулированы,
определены, как правило, через предметы и
явления материального мира. Чувства и эмоции как будто «материализуются».
Мария Петровых создала свой поэтический язык, отличный от языка других поэтов,
в котором главной чертой было сочетание новаторства и верности традиции.
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Поэтика заглавия романа
Евгения Водолазкина «Авиатор»

С чего начинается книга для читателя?
Для абсолютного большинства — с заглавия.
Это практически первое, что видит человек
при знакомстве с книгой, т.к. при оформлении заголовков используются разные полиграфические приемы: шрифты разных размеров, цветов, стилей и т.п.
Заглавие книги справедливо можно назвать ее именем, именем собственным. В

Литература
классической философии имя — проявление сущности любого предмета, человека и
даже текста. Но имя собственное человека
или предмета — лишь одна из его характеристик, при этом не всегда определяющая.
Так, одно и то же имя могут носить сотни
людей, а предметы с одним и тем же названием отличаться друг от друга размерами,
формами, цветами, основными функциями.
Имя же текста уникально: у каждого текста
свое индивидуальное заглавие, презентующее один единственный, конкретный текст
и являющее только его смысл. Кроме того,
если отношение между именем и предметом/
человеком можно выразить как «слово-предмет/человек», то отношение между заглавием и текстом выражается как «слово-слово».
Таким образом, они тождественны по форме
своего существования: они состоят из слов.
Эта особенность порождает другую: заголовок и текст одновременно являются и
взаимосвязанными, и самостоятельными элементами одной структуры — художественного произведения. Это дает право заголовку не
только презентовать текст, но и в ряде случаев замещать его.
Заглавие произведения служит своеобразным связующим звеном между текстом и
внеположенной ему действительностью.
Все эти особенности, невозможные для
любого другого имени, позволяют нам говорить о феномене заглавия.
Первоначальное представление, которое может дать заголовок, очень важно, т.к.
от него будет зависеть степень интереса и
интерпретации произведения. Во все времена писатели скрупулезно выбирали заглавия
своим произведениям. Современные возможности типографии еще больше расширили
возможности заголовочного комплекса.
Все это обусловило актуальность работы.
Цель данной работы — показать на примере одного заглавия, какими смыслами оно
может дополнить текст через сопоставление
с внетекстовой реальностью и как благодаря
этому расширяется проблематика художественного произведения.
Объектом исследования стал роман Евгения Водолазкина «Авиатор».
Предметом — семантическая парадигма,
которую образует заглавие романа.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1. изучить поэтику заглавий художе-
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ственных произведений, их функции;
2. выявить семантическую парадигму,
которую образует вокруг конкретного произведения его заглавие.
Заглавие — «первая, графически выделенная, строка текста, содержащая «имя»
произведения. «Называя» и идентифицируя,
заглавие не только обособляет, отграничивает «свой» текст от всех других, но и представляет его читателю. Оно сообщает о главной теме, идее или нравственном конфликте
произведения, действующих лицах, сюжете,
времени и месте действия и т.д. В заглавии
может содержаться эмоциональная оценка
героев или описываемых событий, которая
подтверждается или, наоборот, опровергается ходом повествования. Заглавие — одна из
«сильных позиций» текста. Даже во внешне
нейтральных заглавиях присутствие автора
всегда ощутимо. Именно поэтому заглавие
становится для внимательного читателя первым шагом к интерпретации произведения.
От того, насколько удачно бывает выбрано
заглавие, во многом зависит судьба книги»
[3].
Такое пространное определение дается
в «Литературной энциклопедии терминов
и понятий». Нам представляется оправданным не сокращать его, т.к. в словарной статье автор, А.В. Ламзина, выделяет несколько
типов заглавий (по соотношению заголовка
с традиционно вычленяемыми компонентами произведения: тематическим составом и
проблематикой, сюжетом, системой персонажей, деталью, временем и местом действия)
и называет основные функции заголовка.
Н.А. Веселова в своей работе «Заглавие литературно-художественного текста: онтология
и поэтика» более подробно останавливается
на функциях заглавия и выделяет внешние
(позиция читателя) и внутренние (позиция
автора) функции [1].
Внешние функции:
1. репрезентативная (заглавие представляет и замещает текст во внешнем мире);
2. соединительная (заглавие устанавливает «контакт» между читателем и текстом,
соотносит и соединяет его с другими текстами);
3. функция организации читательского
восприятия.
Внутренние:
1. назывная (номинативная);
2. функция изоляции и завершения (заглавие выделяет и отделяет «свой» текст от
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других, обеспечивая ему таким образом целостность и завершенность);
3. текстообразующая.
Для нашего исследования самой важной
оказывается функция организации читательского восприятия.
Писатель, называя книгу, ставит перед
читателем некоторую задачу, задает ему загадку, расшифровать которую помогает чтение произведения. «Заглавие…, — как писал
Умберто Эко в «Заметках на полях к «Имени розы», — это уже ключ к интерпретации.
Восприятие задается словами «Красное и
черное», «Война и мир». Но как бы ни было
выразительно само по себе заглавие, в полной
мере понять его смысл, оценить, насколько
оно удачно, можно лишь по прочтении произведения, соотнося его с уже усвоенным содержанием» [5].
В современной литературе возможна
множественная интерпретация заголовка,
читатель как бы приглашается автором к сотворчеству по воссозданию «смысла» текста.
Постепенно, ступень за ступенью, происходит
наращение семантических полей заглавия, а
вслед за этим — углубление проблематики
произведения. Многочисленные сцепления,
которыми обрастает заглавие в ходе чтения
текста, перерождают семантическую структуру восприятия самого заглавия. Оно наполняется содержанием всего произведения.
Заглавие становится формой, в которую отливается содержание текста как целого.
Примером постепенного расширения семантики заглавия можно назвать заголовок
романа Евгения Водолазкина «Авиатор».
Скорее всего, первая ассоциация, которая
закономерно возникнет у любого читателя,
будет связана с профессией летчика. И это
вполне логично. В словаре Ожегова находим:
«АВИАТОР — специалист по управлению,
вождению и обслуживанию летательных аппаратов»; в словаре Ушакова: «АВИАТОР —
лицо, занимающееся авиацией, летчик» [4].
Сам же прозаик дает следующее определение, зафиксированное на обороте книги:
АВИАТОР — это человек, способный оторваться от земли.
Можно предположить, что автор исходил
из этимологии слова «авиатор»: с латинского
avis — подражание полету птиц.
Что подразумевает автор под таким определением? И каким образом приводит читателя от бытового понимания слова «авиатор»
к своему?

Слово «авиатор» крутится в голове героя
практически с самого начала. Он еще не до
конца понимает, что с ним произошло, но
воспоминания возврашаются к нему, и первое
из них связано с игрой с кузеном: «Мы с ним
запускаем воздушного змея… Воображаем
себя авиаторами» [2]. Читатель понимает, что
профессия авиатора с раннего детства завораживала героя. Первое яркое воспоминание
связано с элементарным, бытовым значением
слова, профессиональными способностями
авиатора.
Воспоминания возвращаются к герою
одно за другим: «Вспомнил. Все вспомнил
об авиаторе. Лет мне было 11-12, когда отец
взял меня с собой на Комендантский аэродром —смотреть на полеты аэропланов» [2,
c. 91]. Наблюдая на митинге за своими кумирами, герой поражался увиденному, воображал себя в их роли: «В тот самый миг,
когда я этих людей увидел, я твердо решил,
что стану авиатором. Не брандмейстером, не
дирижером — авиатором» [2, c. 92]. Будучи маленьким мальчиком, он видел в самом
слове «авиатор» главную прелесть: «Его
звучание соединяло в себе красоту полета и
рев мотора, свободу и мощь. Это было прекрасное слово. Позднее появился «летчик» …
Слово неплохое, но какое-то куцее: есть в нем
что-то от воробья. А авиатор — это большая
красивая птица. Такой птицей хотел быть и
я» [2, c. 92]. И стал: он получил домашнее
прозвище – Авиатор Платонов.
Постепенно раскрывается главная интрига: герой родился в начале ХХ века.
Он — живой свидетель истории, он — современник поэтов Серебряного века. В связи
с этим возникает имя Александра Блока: «А
ведь я очень хотел поговорить с Блоком. Я,
который мало чего знаю на память, выучил
его стихотворение «Авиатор»… Для меня
даже узнали номер телефона Блока, но я так и
не позвонил» [2, c. 132].
Стихотворение вспоминается героем постепенно. Сначала это размышления поэта о
красоте полета. Там, высоко в небе, человек
остается один, наедине с собственными размышлениями; вокруг лишь воздушная бездна, помогающая обрести внутренний покой.
Но позже Платонов вспоминает, по какому
поводу было написано это стихотворение:
Блок стал свидетелем того, как на одном из
авиационных представлений разбился летчик. Герой и сам видел такую смерть, был непосредственным ее участником.

Литература
В последнее свое посещение с отцом аэродрома маленький Платонов с нетерпением
ждал полета авиатора Фролова — было «объявлено, что сегодня он будет показывать прежде невиданные фигуры высшего пилотажа»
[2, c. 269]. Перед полетом хочет выкурить папиросу, но его спички отсырели. Маленький
герой, выпросив у папы спички, бежит к своему кумиру, несмотря на все запреты. И его
посещает неожиданная мысль: «…если авиатор Фролов сегодня вдруг разобьется…» [2, c.
269]. Но мальчик уже встретил своего героя, а
тот пожал ему руку.
И вот полет. Мальчик испугался за авиатора не зря: «…аэроплан врезался носом
в землю…» [2, c. 271]. «Рассеченный лоб,
струйка крови изо рта, неестественно вывернутая рука. Этой рукой он брал у меня спички. Ею пожимал мою руку — крепко, до боли.
Сейчас она не годилась ни для какого — даже
самого слабого — рукопожатия. Эта рука мне
вспомнилась впоследствии, когда я прочитал
известное блоковское:
Уж поздно: на траве равнины
Крыла измятая дуга…
В сплетеньи проволок машины
Рука – мертвее рычага…
Мертвее рычага — я знал цену этой детали» [2, c. 272].
Знал потому, что и сам герой умер. Точнее, должен был в результате научного опыта
по крионике. Но ему был дан второй шанс.
Он как будто перелетел с одного берега своей
жизни на другой, из начала ХХ века сразу в
его конец. Размышляя над своей судьбой, над
историей, он абстрагируется, возвышается
над своей и чужой для него эпохой. Ему, как
авиатору в кабине самолета, теперь видны
такие закономерности, которые не заметишь
вблизи.
Последнее воспоминание, связанное со
словом «авиатор» — увиденная попытка неизвестного авиатора взлететь в поле. Отсутсвие
взлетной полосы не становится для него преградой и, несмотря на все кочки и выбоины,
авиатору удаётся поднять машину в воздух:
«А авиатор — взлетел. И не было для него
больше ни кочковатого поля, ни смеющихся
зрителей – предстали небо ... и пестрая, словно лоскутная, земля под крыльями... С какихто пор эта картинка видится мне символом
надлежащего течения жизни» [2, c. 345].
Сравнивая кочки с жизненными трудностями, а «взлетную полосу» — с жизненным путём, герой анализирует собственную жизнь,
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пытаясь найти ту «кочку», которая помешала
когда-то взлететь ему самому.
Платонов все-таки взлетел, причем в прямом смысле. На последних страницах романа
автор сажает своего героя в самолет, который
не может совершить посадку. Последний раз
Платонов произносит слово «авиатор» в диалоге с соседом: «Всегда найдется тот, чей обзор достаточно широк» [2, c. 409].
Герой не вписался в новое время, в котором ему суждено было воскреснуть. Вспоминая свое время, он противопоставил себя
заново принятой системе норм и понятий современности. При этом внутри себя, в своих
записях он воссоздавал свою эпоху: из мелочей, запахов, звуков. И все это складывалось
в целое — суть его времени. Только авиатору
доступно такое понимание мира — объемное
и многогранное.
Платонов потерял все. И снова обрел. Он
пережил смерть. Оттого её и не боялся. Взлетел над смертью и временем, стал полностью
свободен и независим от тягостей и трудностей эпохи. Взлетел, подобно птице. Подобно
авиатору.
Таким образом, Евгений Водолазкин
провел своих читателей тем лабиринтом
смыслов, какой привел бы их от бытового
значения слова «авиатор» к философскому
осмыслению понятия «свободы» и «выбора».
Используя ассоциативные ряды, исторический контекст, апеллируя к жизненному опыту читателя, писатель постепенно раскрывает
свой замысел и проблематику романа.
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Особенности современной
французской фантастики
(на примере произведения
Кристиана Грёнье «Вирус L.I.V. 3
или смерть книг»)

Человек изначально нацелен на мечту, необычное и даже невозможное. Желание приблизить завтрашний день, предугадать, каким он будет и что принесет, лежит в основе
фантастического жанра, который раздвигает
горизонты технологий, описывая новые открытия и изобретения; поднимает проблемы
контроля развития науки и техники, выбора
социальной организации общества, заставляя
задуматься об ответственности отдельного
человека и всего общества за совершаемый
выбор, который может повлиять на будущее
человечества и даже других цивилизаций.
Жанр фантастики популярен во всех видах искусства сегодня, но абсолютным лидером в этой области остается литература.
Об интересе к этому свидетельствуют целые
ряды, заполненные фантастической литературой, в книжных магазинах. Актуальность
исследования жанра фантастики обусловлена тем фактом, что как жанр антиципации,
фантастика позволяет предвидеть будущее,
спрогнозировать научные открытия и события в области науки и техники, и даже повлиять на словарный состав языка, обогащая его
авторскими неологизмами.
Темой исследования стала: Особенности
современной французской фантастики для
подростков (на примере произведения Кристиана Грёнье «Вирус L.I.V. 3 или смерть книгам».)
Объект исследования: текст произведения Кристиана Грёнье «Вирус L.I.V. 3 или
смерть книгам».
Предмет исследования: особенности данного фантастического романа.
Целью исследования является выявление
и анализ особенностей произведения «Вирус
L.I.V. 3 или смерть книгам». При этом предусматривается решение следующих задач:
1) определить место жанра фантастики в
системе литературных жанров;
2) выявить специфику жанра фантастики;

3) рассмотреть историю этого жанра во
Франции;
4) установить особенности фантастического романа Кристиана Грёнье «Вирус L.I.V.
3 или смерть книг».
Теоретическая значимость работы заключается в том, что представленный в работе
анализ уточняет понятие и особенности жанра фантастики по отношению к другим литературным жанрам.
В ходе написания работы были переведены на русский язык глава из ранее непереводимого произведения французского писателя
XXI века Кристиана Грёнье «Вирус L.I.V. 3
или смерть книгам». Результаты исследования могут быть использованы на уроках литературы и французского языка.
Фантастика — это жанр, который играет
важную роль в современной литературе. Исследователи рассматривают ее и как отдельный вид искусства, в широком смысле и как
разновидность литературы, в узком смысле.
Как и любой другой жанр, фантастика имеет
свои особенности: преобладание свободного,
творческого воображения над реальностью;
описанием несуществующих предметов и
явлений с опорой уже существующие достижения технологий и возможностью предвосхитить будущее.
Как отдельный жанр фантастика появилась относительно недавно, и ее обособление
тесно связано с развитием науки и техники,
о чем говорят научные открытия и изобретения, использующиеся в качестве сюжетного
стержня, пронизывающего всё произведение.
Часто такие вымышленные писателем изобретения действительно появляются со временем, так фантастика выполняет свою когнитивную и прогностическую функции.
Основоположником традиций мировой и
французской фантастики в частности можно по праву считать Жюля Верна. Именно
благодаря ему этот жанр получил большую
популярность. Золотой век фантастики пришелся во Франции на 40–60-е годы XX в. После относительного спада фантастического
жанра 70-80 годов фантастика получила новый взлет в 90-е годы XX века. Начало XXI
века было ознаменовано появлением плеяды
новых авторов. Из которых отдельное место
принадлежит Кристиану Грёнье.
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Огромное множество существующих
фантастических произведений усложняют
выведение их единой и универсальной классификации. Также зачастую они сочетают в
себе черты других жанров, например, детектива, приключенческого романа и др.
Проведенный среди подростков 14-16 лет
опрос выявил, что фантастика не является
для них любимым жанром. Наиболее представительным и известным французским
автором для опрошенных является классик французской фантастики Жюль Верн. С
творчеством Кристиана Грёнье респонденты
знакомы мало, но хотели бы получить о нем
более широкое представление, что объясняется названиями, выбираемыми автором для
своих романов и тематикой его произведений.
Рассмотренное произведение Кристиана
Грёнье относим к научно-социальной фантастике, поскольку автор на страницах своего
романа создает возможный вариант развития
будущего с изобретением новой технологии
чтения (свойство научной фантастики), но
также описывает социальные аспекты и отношения между людьми в этом обществе будущего.
В результате проведенного исследования
нами выделены характерные черты современной фантастической литературы на примере произведения «Вирус L.I.V.3 или смерть
книг», такие как степень необычности допущения, заключающаяся не в исчезновении
книг, поскольку данная тема рассматривалась
во многих романах, написанных до и после
книги Кристаана Грёнье, а скорее в способе
их исчезновения или же в переходе книг на
новый, интерактивный уровень, который доступен всем, как обычным людям, так и людям с ограниченными возможностями, и не
несет в себе никаких неудобств.
В произведении подробно рассматривается проблема чтения, явления, которое
с самого рождения нам представляется необходимой вещью. Но, создавая реальность,
где чтение слишком пропагандировалось, где
правительство диктаторски боролось с теми,
кто обращался не к бумажным, а электронным источникам, автор создает конфликт,
который приводит чтение на новый уровень:
под видимостью полного уничтожения книг,
возникает новый вид, новая технология чтения, еще более яркая, насыщенная, наполненная, чем обычный процесс чтения книг.
Задуманное автором общество, построенное на принципе, что всеобщая
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начитанность — это идеал общества, на самом деле больше похоже на диктатуру из-за
ограничения Эрудитами прав и свобод противоположной группы — Электронщиков.
Это общество оказывается из-за действия
вируса выведенным на новый этап развития.
Гонения и противопоставление перерастают
постепенно сначала во взаимное любопытство, потом интерес, и в конечном итоге, в
связи с тем, что антидот против уничтожения вирусом бумажных книг так и не был
найден, герои признают обе точки зрения:
Электронщики создают музей для бумажных
книг, Эрудиты допускают, что информационные технологии, связанные с компьютером,
могут иметь место быть. В конечном итоге,
уничтожение одного вида книг (бумажного)
ведет к признанию ценности информации и
бессмертия чтения как вида деятельности.
Безусловно, творчество Кристиана Грёнье заслуживает более детального изучения.
За пределами исследования осталось изучение других романов этого фантаста. К дальнейшим перспективам исследования можно
отнести более детальное изучение особенностей, в том числе языковых, творчества этого
автора, сопоставительный анализ стиля Кристиана Грёнье и других писателей-фантастов.

А. Болтнева, А.Ф. Тагиева,
МОУ СШ № 89 Дзержинского района
Волгограда

Произносительный вариант
английского языка
в межъязыковой реализации
английского, русского языков

Исследовательская работа «Произносительный вариант английского языка в межъязыковой реализации английского, русского
языков» посвящена выявлению фонетических
особенностей акцента в английской речи русских билингвов.
Введение определяет цель, предмет и задачи исследования.
Первая глава посвящена изучению теоретических основ проблемы, определению
лингвистических вариаций «акцента» и «интерференции».
Во второй главе рассматривается типологическая классификация языков. В данной
главе описаны фонетические, морфологические и синтаксические особенности англий-
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ского и русского языков.
Третья глава посвящена методам проведения фонетического эксперимента.
В четвертой главе представлены результаты просодического эксперимента. Следующим этапом эксперимента был фонетический
просодический анализ текстов в исполнении
русскоговорящих билингвов.
В заключении обобщены результаты исследования просодического акцента в английской речи русских билингвов.
Приложение включает тексты («Balzak
as a handwriting expert» и «The bullet-proof
jacket») в исполнении русскоговорящих информаторов.

Е. Горобченко,
Е.М. Ветрова, Е.Ю. Малушко,
МОУ Лицей № 8 «Олимпия»
Дзержинский район Волгограда

Диминутивность номинаций
и обращений к собеседнику
в англоязычной лингвокультуре

Актуальность выбранной темы обусловлена небольшим количеством работ в отечественной и зарубежной лингвистике, посвященных диминутивным образованиям и
их прагматическим позициям. Как известно,
русский язык обладает более широкой системой словообразовательных моделей, в
том числе большим списком специальных
диминутивных суффиксов, по сравнению
с английским языком. В английском языке
диминутивные образования употребляются
более узко и в определенных коммуникативных сферах. Наибольший интерес среди выделенных в ходе анализа лексических единиц
в языке представляют диминутивные номинации лица. Помимо того, неадекватный
перевод и употребление диминутивов в речи
может отрицательно сказаться на налаживании межкультурных связей в мире и бизнес
отношений в любом регионе.
Цель работы — исследование особенностей диминутивности в англоязычной лингвокультуре, типичных способов ее образования и характерных прагматических ситуаций
употребления.
В соответствии с поставленной целью в
научно-исследовательской работе решаются

следующие задачи:
1) исследовать понятие диминутива и диминутивности;
2) раскрыть особенности диминутивного
словообразования;
3) исследовать примеры создания уменьшительно-ласкательного образа объекта
средствами диминутивов;
4) выявить типичные способы приобретения английской лексикой диминутивных
значений.
В данной работе рассмотрено такое понятие как диминутив, или диминутивное
образование. Кроме того были исследованы
способы образования диминутивов в английском языке и их употребление при обращение
к собеседнику в англоязычной среде.
В ходе данного исследования были выявлены структурные и семантические характеристики диминутивов в современной
английской языковой картине мира, а также
стилистические и прагматические особенности их употребления, были сделаны выводы
о месте и значении семантики диминутивности в современной английской языковой картине мира.
Наличие различного количества диминутивов в национальных вариантах английского языка частично может быть объяснено
особенностями менталитетов народов соответствующих стран.
В ходе исследования также отмечено проникновение английских диминутивов в речь
русскоязычного населения для выражения
повышенной эмоциональности при общении
близко знакомых людей или, наоборот, пренебрежения или иронии при общении коллег
и друзей, что характерно для лиц, владеющих
иностранным языком хотя бы на минимальном уровне. В речи незнакомых или малознакомых людей в России такой процесс не
наблюдался.
При употреблении диминутивов в речи и
их межъязыковом переводе нужно соблюдать
большую осторожность. Неправильное употребление диминутива в несоответствующей
ситуации или неадекватный его перевод на
другой язык, а также незнание стандартного
контекста диминутива в обращении к Вашей
личности способно нарушить взаимопонимание в культурной и бизнес среде. Поэтому
диминутивам или уменьшительно-ласкательным образованиям следует уделить достаточное внимание.
Объект исследования — диминутивная
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лексика, способствующая созданию значения
уменьшительности и эмотивности.
Предмет исследования представлен способами образования и выражения диминутивности в англоязычной лингвокультуре.
Методы исследования: наблюдение,
описательно-аналитический метод; метод
сплошной выборки; сравнительно-сопоставительный метод (словообразовательный и
компонентный анализ), статистический метод.
Материалом данного исследования являются тексты художественных литературных
произведений, современных словарных статей и Интернет-ресурсов (чатов, блогов, статей, интервью).
Теоретическая значимость: расширение,
углубление и систематизация теоретических
сведений о понятии диминутив и особенностях его образования в английском языке.
Практическая значимость работы состоит в возможности использования результатов
исследования в теории и практике перевода, правильного употребления диминутивов
в грамматических и лексических оборотах,
интерпретации текста при обучении иностранному языку и методике перевода в образовательных учреждениях региона, а также
в работе начинающих и профессиональных
переводчиков.
Научная новизна работы состоит в направленности изучения диминутивов в англоязычной лингвокультуре, составлении
подробной типологии способов приобретения лексикой диминутивных значений.
Апробация: отдельные материалы исследования были представлены на конференциях и конкурсах учебно-исследовательских
работ школьников г. Волгограда в 2015 и 2016
гг.

А. Даулеткалиева, Е. Соляр,
Е.Д. Кувшинова, Е.Ю. Малушко,
МОУ Лицей № 8 «Олимпия»
Дзержинский район Волгограда

Репрезентация образа женщины
в русской и английской
лингвокультурах (на примере
пословиц и поговорок)

Картина мира любой культуры охватывает представления ее представителя и его от-
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ношение к обществу, свободе, равноправию,
уважению, авторитету, добру и злу, праву и
деятельности, семье, ходе истории и ценности времени, соотношению будущего и прошлого, смерти и души. Картина мира наследуется от поколения к поколению, обладает
неисчерпаемым содержанием и служит базой
человеческого поведения.
Развиваясь, картина мира любого этноса
эволюционирует от народной (наивной, мифологической) до научной. Языковое народное
сознание воплощает народное мировоззрение
в языковой форме, в языковых стереотипах.
Любая лингвокультура располагает продуктами языкового народного сознания как результатом материализации опыта поколений
и отдельных представителей данного народа
соответственно. Представления о «женщине», бытующие в той или иной культуре находят свое отражение в языке. Таким образом, изучение языковых единиц, позволяет
воссоздать образ «женщины», характерный
для той или иной культуры. Особый интерес, представляет то, как трансформируется в
различных лигвокультурах образ женщины.
Все глобальные катаклизмы, социально-экономические и политические изменения, происшедшие в XX в. коснулись, прежде всего,
женские социальные роли. Сопоставительный анализ английских и русских пословиц и
поговорок направлен на выявление общих и
национально-специфических черт в образах
английской и русской женщин. Это явление и
составляет актуальность исследования.
Объектом нашего исследования являются
современные пословицы и поговорки. Предметом исследования послужили составляющие образа и способы, которыми создаются
образы женщин в русской и англоязычной
лингвокультурах через пословицы и поговорки.
Цель работы — выявить и систематизировать составляющие образов женщин в
современном мире и сравнить способы их
реализации в русско- и англоязычных пословицах и поговорках.
В соответствии с поставленной целью в
научно-исследовательской работе решаются
следующие задачи:
1) рассмотреть образ женщины в историческом контексте в США и России;
2) изучить исторически сложившиеся
мифы и стереотипы о женщине в обеих лингвокультурах;
3) определить тенденции в интерпрета-
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ции образа женщины в русско- и англоязычных пословицах и поговорках;
4) охарактеризовать способы, используемые при реализации образов женщин;
5) выявить характерные персональные и
социальные характеристики образов женщин
в отечественных и зарубежных пословицах и
поговорках.
Методы исследования: наблюдение,
описательно-аналитический метод; метод
сплошной выборки; сравнительно-сопоставительный метод (словообразовательный и
компонентный анализ), статистический метод.
Материалом данного исследования являются тексты русско- и англоязычных пословиц и поговорок из лингвистической литературы, а также популярных информационных
Интернет-ресурсов.
Теоретическая значимость: использование полученных теоретических выводов в
последующих исследованиях гендерных стереотипов.
Практическая значимость работы состоит в возможности использования результатов
исследования в дальнейших исследованиях в
области гендерной лингвистики, социологии,
лингвокультурологии в региональном и мировом масштабе.
Научная новизна работы состоит в направленности изучения образа женщины в
современном мире, изменений в социокультурных стереотипах о роли женщины в истории общества, а также проведении лингвистического анализа репрезентации образа
женщины в англо- и русскоязычных текстах
пословиц и поговорок.
Вклад участников: Даулеткалиева Алина
Муслимовна выполнила сбор теоретических
материалов исследования и примеров, и Соляр Евгений Олегович произвел анализ текстов пословиц и поговорок и оформление работы в единое целое.
Апробация: отдельные материалы исследования были представлены на конференциях и конкурсах исследовательских работ
школьников г. Волгограда в 2015 и 2016 гг.

А. Николаева,
Е. М. Ветрова, Е.Ю. Малушко,
МОУ лицей № 8 «Олимпия»
Дзержинский район Волгограда

Концепт «Восхищение»
в современном англоязычном
американском молодежном
сериале

Экспрессивная лексика, выражающая
эмоции, играет важную роль в современной
молодежной массовой культуре и в исследованиях ученых. В последние годы американские сериалы занимают лидирующие позиции
в информационном пространстве. Тем самым
сериал становится новым представителем современного цифрового масс-медийного канала, способным стать предметом научных
исследований и дискуссий. Одним из ярких
феноменов эмотивности является «Восхищение» как лингвокультурный концепт. Средства лингвистической репрезентации концепта «Восхищение» в масс-медийном дискурсе,
в частности в современном англоязычном
американском молодежном сериале, освещены в научной литературе еще недостаточно,
что в целом и определило актуальность исследования.
Цель данной работы заключается в рассмотрении лингвокультурного концепта
«Восхищение» посредством описания лексических единиц, репрезентирующих данный
концепт и анализа примеров отражения американской идеологии в сериалах «Game of
Thrones», «Friends» и «House MD».
Поставленная цель обусловила решение
конкретных задач:
• определить сущность понятий «категория эмотивности» и «эмоциональный концепт»;
• изучить содержание концепта «Восхищение» как лингвокультурного концепта;
• проанализировать
идеологическую
репрезентацию концепта «Восхищение» на
примере англоязычных американских молодежных сериалов Game of Thrones», «Friends»
и «House MD»;
• исследовать языковую репрезентацию
концепта «Восхищение» в отобранном материале рассматриваемых сериалов.
Объектом изучения выступает массмедийный текст американских молодежных
сериалов, погружённый в ситуацию межличностной коммуникации между агентами,
транслирующий социальные, моральные,
культурные ценности, нормы поведения и
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знания.
Предметом исследования является идеологическое содержание и средства лингвистической репрезентации лингвокультурного
концепта «Восхищение» в сериалах Game of
Thrones», «Friends» и «House MD».
В работе используются следующие общенаучные теоретические и эмпирические
методы: описательно-аналитический, статистический, сравнительно-сопоставительный,
сплошной выборки, дефиниционного анализа.
Теоретическая значимость исследования
состоит в том, что данная работа вносит определенный вклад в развитие аксиологической
лингвистики и лингвокультурологии, в разработку теории концептуализации эмоций.
Практическая значимость заключается в
том, материалы проведенного исследования
могут быть использованы в теоретическом
курсе по лексикологии английского языка, в
спецкурсах по лингвокультурологическим
аспектам лингвистики, страноведению.
Материалом исследования послужили
данные сплошной выборки из масс-медийного
текста англоязычных молодежных сериалов
Game of Thrones», «Friends» и «House MD»,
в которых вербализуется рассматриваемый
лингвокультурный концепт «Восхищение»;
лексикографические источники английского
языка.
Новизна данной работы состоит в комплексном рассмотрении концепта «Восхищение» в рамках современных американских
молодежных сериалов Game of Thrones»,
«Friends» и «House MD».

А. Овчарова,
И.П. Спорова, Е.Ю. Малушко,
МОУ Лицей № 8 «Олимпия»
Дзержинский район Волгограда

Лингвистическое отражение
японской культуры 60-90-х гг.
через призму романического
дискурса (на примере русского
и английского перевода романа
Харуко Мураками
«Норвежский Лес»)

Японский романический дискурс обнажает перед современным читателем проблему не столько отцов и детей, сколько идею
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человеческой отрешенности. Острая тема
становится более болезненной на примере добровольного одиночества главного героя, т.е.
отчужденности. Исследование лингвистической реализации описания внутреннего мира
человека и его отчужденности в японском
романе и составляет исследовательскую проблему работы.
Объект: лингвокультурные особенности
японского романического дискурса.
Предмет: лингвистическое выражение
описания внутреннего мира человека в японском романе 60-90-х гг.
Цель исследования: изучить лингвокультурную специфику японских романов, лингвистические средства выражения внутреннего мира человека и его отчужденности в
японском романическом дискурсе (на примере произведения «Норвежский лес»).
Задачи исследования:
1)Изучение литературоведческих, лингвокультурных и кросскультурных исследований по японской романистике.
2)Выявление лингвокультурной специфики японского романа 60-90-х гг. как жанра
художественного дискурса.
3)Отбор лингвистических средств и цитат, которые наиболее ярко описывают характер произведения, внутренний мир человека
и его отчужденность в социуме.
4) Анализ частотности употребления
лингвистических средств описания внутреннего мира человека и его отчужденности в
романическом дискурсе.
Методы исследования: изучение и анализ
литературоведческих и лингвокультурных
по японской романистике, сплошная выборка
лингвистического материала, сопоставительный анализ лингвистических средств реализации идей японского романа.
Теоретическая значимость: повышение
интереса к современной литературе, лингвистическая характеристика произведения и
персонажей японского романа, анализ лингвистического выражения отчужденности
человека и понимания ее в лингвокультуре
Японии и Европы.
Практическая значимость: материал исследования может быть использован в теоретическом курсе по лингвострановедению,
лингвосемиотике, зарубежной литературе.
Новизна исследования состоит в рассмотрении лингвокультурной специфики японского романа и лингвистическом анализе концептуальных идей японской романистики.
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Е. Попова,
Т.В. Земченкова, Т.С. Реброва,
МОУ Лицей № 3 Тракторозавлдского района
Волгограда

Использование англицизмов
в сленге российских учащихся

Актуальность исследования объясняется тем, что в последние десятилетия в современном русском языке появилось большое
количество англоязычных слов, которые используются для выражения новых понятий,
политических, экономических, компьютерных терминов, отсутствующих в родной
культуре.
Материалом для исследования послужили русскоязычные новостные выпуски
российских телевизионных каналов (каналы
Россия 1, РенТВ, 1канал, НТВ), а также разговорная речь старшеклассников МОУ Лицея
№ 3 города Волгограда в возрасте 15-17 лет.
Цель исследования: выявить обоснованность использования англицизмов в сленге
российских учащихся.
Соответственно, объектом данного исследования являются новостные выпуски
российских каналов и разговорная речь старшеклассников. В качестве предмета исследования выступают англицизмы.
Для достижения цели были поставлены и
последовательно решены следующие задачи:
1) определить понятия таких категорий,
как англицизм, заимствование, сленг, СМИ;
2) выделить устойчивые англицизмы
в выпусках новостей и в разговорной речи
старшеклассников;
3) провести классификацию выявленных
англицизмов по тематическим группам;
4) обосновать причины появления англицизмов в русском языке и доказать правомерность их использования.
Гипотезу исследования составили предположения о том, что англицизмы слишком
часто используются в разговорной речи российских старшеклассников, что может привести к изменению лексического запаса русского языка.
Исследование проводилось в 2015-2017 гг.
и включало в себя два этапа:
На первом этапе (2015-2016 гг.) изучалась
литература по проблеме исследования, а также анализировался, сопоставлялся, обобщался исторический и современный материал. На
этом же этапе формировался замысел исследования, с учётом которого выделены объект,
предмет, тема, цели и задачи исследования, а

также осуществлялась разработка рабочей
гипотезы.
Уточнено понимание таких категорий,
как заимствование, англицизм, СМИ, сленг;
выделены устойчивые англицизмы в современных российских СМИ и проведена классификация выявленных англицизмов по тематическим группам, обоснованы причины
появления англицизмов в современном русском языке и рассмотрена правомерность их
частого использования в СМИ.
Второй этап (2016-2017 гг.) включал теоретический анализ проблемы, сбор и анализ
эмпирического материала. Проверялась гипотеза исследования; выделены устойчивые
англицизмы в разговорной речи российских
старшеклассников; установлены причины появления англицизмов и рассмотрена
правомерность их частого использования
в разговорной речи российских учащихся.
Осуществлялась апробация выводов и рекомендаций.
В ходе исследования были использованы
следующие группы методов:
• на первом этапе исследования — анализ
литературы, моделирование гипотезы исследования, исследование применения англицизмов в СМИ;
• на втором этапе исследования — проектирование результативности и процессов ее
достижения на различных этапах поисковой
работы, анализ сленга современных старшеклассников, изучение содержания сообщений
в социальных сетях, анкетирование, математическая обработка полученных в процессе
исследования результатов.
В результате проведённого исследования
получены следующие выводы:
1. Нами установлено, что англицизмы
являются словами, словосочетаниями или
оборотами речи в каком-нибудь языке, заимствованные из английского языка.
В данной работе мы исследовали лексические заимствования, т.е. слова и словосочетания, перешедшие из другого языка (в
частности, из английского) в русский язык с
соответствующей фонетической и грамматической адаптацией.
2. Исследуемые новостные выпуски ведущих российских каналов и разговорная речь
старшеклассников изобилуют англицизмами, которые можно без труда выделить вследствие различия графических и фонетических
систем двух языков. Наибольший процент
англицизмов, употребляемых подростками в
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разговорной речи в неформальной обстановке, связан с общением в социальных сетях,
использованием Интернет ресурсов. Англицизмы, выявленные в новостных выпусках,
относятся к экономическим терминам, названиям профессий, социальной сфере.
3. Процесс проникновения англицизмов
носит динамичный характер.
Причинами заимствования английских
слов являются:
а) потребность в наименовании нового
понятия;
б) соображения экономии;
в) соображения престижности.
4. По результатам проведённого опроса
среди старшеклассников к обоснованным заимствованиям относятся 8% англицизмов,
в то время как 92% английских слов имеют
русский эквивалент. Опрос также показал,
что англицизмы переходят в речь старшеклассников главным образом посредствам
СМИ и социальных сетей.
Следовательно, современные российские
СМИ неоправданно часто используют англицизмы в своих новостных выпусках, рекламе, Интернете, пренебрегая использовать
русские эквиваленты, что может привести к
изменению лексического состава русского
языка.
Новизна результатов исследования состоит в том, что в нем уточнено понимание
таких категорий, как англицизм, заимствование, сленг; выделены устойчивые англицизмы в современной разговорной речи старшеклассников. Также проведена классификация
выявленных англицизмов по тематическим
группам, обоснованы причины появления англицизмов в разговорной речи и рассмотрена
правомерность их частого использования.
Практическая ценность результатов исследования: определен лингвистический
статус англицизма в разговорной речи старшеклассников, а также англицизмы классифицированы по тематическим группам; доказана необоснованность чрезмерно частого
использования англицизмов в разговорной
речи старшеклассников, которые имеют
русский эквивалент, что может привести к
изменению лексического состава родного
языка. Полученные результаты необходимы
учителям и ученикам для обсуждения на
классных часах по речевой культуре, по патриотическому воспитанию школьников, для
внеклассных мероприятий, направленных
на повышение речевой компетенции. Раз-
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работан словарь англицизмов современного
русского языка, который может быть полезен
широкому кругу пользователей.
Таким образом, можно сделать вывод о
том, что проникновение слов и выражений из
одного языка в другой — это непрерывный и
динамичный процесс, который связан с глобализацией экономики и рекламы. Количество англицизмов в рекламе не уменьшается,
и, вероятно будет увеличиваться. Но, с другой стороны, технический процесс естественным образом удаляет из лексического запаса
слова и выражения, если исчезает тот или
иной прибор, устройство или явление. Так в
небытие ушли из русского языка пейджер,
видеоплеер, вокмэн, и др.
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М. Никитин,
Л.Т. Мартиросян, О.Г. Мокринская,
МОУ Гимназия № 1 Центрального района
Волгограда

Английские фонетические
заимствования в китайском языке

Актуальность темы данной работы определена рядом факторов:
1. На китайском языке говорит пятая
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часть населения Земли, он признан одним из
шести официальных языков ООН.
2. Заимствование в языках является одним из важнейших факторов их развития. В
зависимости от языка, из которого было заимствовано слово, такие слова называют «англицизмы», « арабизмы», «германизмы» и т. п
3. Анализ вопроса об иноязычных заимствованиях в китайском языке имеет большое значение и в практическом отношении.
Незнание приемов заимствования иностранной лексики, неумение отличить звуковое заимствование от исконных слов часто приводят к смысловым ошибкам.
4. Слова, которые приходят в лексикон из
иных языков, обогащают его состав, делают
речь более точной, подчас экономной, и со
временем настолько прочно осваиваются в
новом языке, что уже перестают восприниматься как чужие слова.
5. Иностранная лексика и терминология
с развитием глобализации и ускорением обменно-информационных процессов оказывает все больше влияние на коренные языки,
каких-либо стран, в том числе, и Китая.
Предмет исследования — специфика
функционирования англоязычных фонетических заимствований в китайском языке.
Объект исследования — англицизмы, под
которыми понимаются заимствованные слова и словосочетания из английского языка.
Гипотеза исследования — влияние американской и английской культуры привело к
увеличению англицизмов в современном китайском языке.
Цель исследования — анализ особенностей заимствования англицизмов на современном этапе развития китайского языка.
Для достижения данной цели нами были
определены следующие задачи:
1. Выявить частотность употребления англицизмов в китайских периодических изданиях разной направленности:
общественно-политических
журналах

молодежного журнала

2. Проследить, в каких сферах жизнедеятельности человека количество англицизмов
наиболее значительно;
3. Классифицировать выявленные нами

заимствования по степени ассимиляции в
языке;
4. Определить, является ли употребление англицизмов оправданным
5. Обобщить все полученную информацию.
Научная новизна исследования:
Нами были изучены англицизмы, актуальные для современного китайского языка
и классифицированы по тематическим группам. Основой источниковой базы исследования послужили китайско-русские и русско-китайские общие и отраслевые словари,
англо-китайские, полиязыковые и энциклопедические словари, учебные пособия, лингафонные курсы, периодические издания, а
также другие источники на различных языках.
В своей работе мы пользовались методами сплошной выборки, количественного подсчета и количественного анализа.
В нашей работе мы выделили 3 этапа:
Первый этап - изучение специальной литературы по лексикологии китайского языка
на тему заимствований;
Второй этап - поиск языкового материала
по теме исследования в китайской печатной
литературе;
Третий этап – анализ и синтез полученного языкового материала
Вывод: Англицизмы служат развитию
китайского языка, поскольку они в большинстве своём обозначают новые явления экономической или общественной жизни и не имеют точных китайских эквивалентов. Многие
из них могут быть заменены только сочетаниями китайских слов, из чего можно сделать
вывод о том, что англицизмы отражают тенденцию к экономии языковых средств.
Влияние английской и американской
культуры привело к увеличению англицизмов в современном китайском языке за последние 10 лет ( в период с 2006 по 2016 гг.)
Собранный нами материал в приложениях может быть использован в устной и письменной речи на уроках китайского языка.
Тема исследования заимствований довольно интересна. В наши дальнейшие планы
входит изучение заимствованных реалий
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А. Грибкова, И.Ю. Павлова,
МОУ СШ № 83 Центрального района
Волгограда

Репрезентация эмотивности
англоязычного газетно-публицистического текста
(на примере печатной прессы
Великобритании)

Понятие эмотивности на протяжении
долгих лет является предметом изучения,
обсуждения, споров ведущих отечественных
и зарубежных исследователей (Шаховский
В.И., Апресян В.Ю., Виноградов В.В., Болотов В.И., Вежбицкая А., Волек Б., Ш. Балли
и многие другие), справедливо относя его к
числу наиважнейших задач антропоцентрической лингвистики. Способы выражения
эмоций в тексте, передающих переживания
автора, явились актуальными для текстолингвистики и лингвистики эмоций.
Однако сами способы вербализации эмоций в тексте до сих пор остаются не до конца изученными. В связи с этим, обращение к
исследованию нерешенных вопросов лингвистики и эмоций обусловливает актуальность
данной работы.
В современном мире уже невозможно представить жизнь человека без средств
массовой информации: телевидение, радио,
пресса, Интернет, являющихся уже не только
источниками информации, но и мощнейшим
инструментом влияния на сознание современного человека.
Объектом нашего исследования является
эмотивность, особенности и средства ее выражения в англоязычном тексте.
Предметом исследования являются особенности репрезентации эмотивности в англоязычном газетно-публицистическом тексте прессы Великобритании.
Целью исследования является анализ
особенностей и средств эмотивности на материале англоязычного газетно-публицистического текста на примере прессы Великобритании.
Нами была предпринята попытка решить
следующие задачи:
• определить категорию эмотивности,
способы ее выражения в тексте;
• дать общую характеристику современной газетной прессы Великобритании;
• исследовать
лингвостилистические
особенности современной англоязычной
прессы Великобритании;
• определить особенности реализации
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эмотивности в англоязычном газетно-публицистическом тексте на примере прессы Великобритании.
Рабочая гипотеза заключается в том, что
эмотивность является специфической неотъемлемой составляющей англоязычного публицистического текста.
Методологической базой послужили работы: Шаховского В.И., Апресян В.Ю., Виноградова В.В., Болотова В.И., Вежбицкой А.,
Волека Б., Ш. Балли. Для решения поставленных задач в работе используются такие
методы исследования, как метод сплошной
выборки, методы лингвистического анализа
(описательный метод, метод контекстуального анализа).
В качестве материала исследования выступили передовые статьи газет Великобритании (The Times, The Guardian, The
Indepenent, The Sun, The Daily Telegraph, The
Daily Mail). Общее количество проанализированных примеров — 150 статей.
Научная новизна данной работы заключается в ракурсе рассмотрения особенностей
репрезентации эмотивности такой сдержанной, «неэмоциональной», на первый взгляд,
британской прессы.
Практическое значение исследовательской работы заключается в том, что языковой
материал исследования можно использовать
на практических занятиях английского языка в школе и в высших учебных заведениях
(журналистика, лингвистика), а также в практике перевода.
В виду крайне малого числа научных работ по вопросам эмотивности англоязычного
газетно-публицистического текста, считаем,
что данная тема имеет перспективы развития
в изучении особенностей и различий языка
прессы США и Великобритании в части репрезентации категории эмотивности.
Практическое значение нашей исследовательской работы мы видим в возможном
использовании языкового материала исследования на практических занятиях английского
языка в школе и в высших учебных заведениях (факультеты журналистики и лингвистики), а также в практике перевода.
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Е.В. Доброниченко, М.Р. Желтухина,
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Дзержинского района Волгограда

Особенности передачи
комического в английских
анекдотах школьной тематики

Являясь отражением многих сфер жизнедеятельности современного общества,
анекдот прочно вошел не только в ситуации
бытового общения, но и стал активно использоваться в художественной литературе, телевидении и других видах СМИ.
Проблема изучения лингвистических
особенностей анекдота как жанра литературы до настоящего времени остается актуальной и до конца не изученной. В современном
языкознании существует множество работ,
посвященных изучению приемов и средств
комического (В.И. Карасик, М.Р. Желтухина,
Т.И. Шатрова, Б.Т. Танеев, В.Е. Жаров и др.),
рассмотрению анекдота в качестве жанра
устного народного творчества (А.Д. Голобородько, А.Д. Шмелева, О.А. Чиркова).
Цель работы — выявление и изучение
особенностей лингвистических средств и
приемов передачи комического в английском
языке на примере школьных анекдотов.
Для достижения этой цели были поставлены конкретные исследовательские задачи:
1) определить понятие «комическое»,
2) раскрыть виды комического,
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3) рассмотреть особенности (характеристики/ составляющие) школьного анекдота
как жанра литературы,
4) выделить лингвистические средства
передачи комического и классифицировать
школьные анекдоты в соответствии с ними.
Материалом исследования стали анекдоты школьной тематики в количестве 100 единиц из англоязычных электронных медиаресурсов (пяти англоязычных сайтов).
Методы исследования: структурный и
семантически, интерпретативный анализ,
сравнительно-сопоставительный анализ, метод количественного подсчета.
Понятие «комическое» широко используется в лингвистике, литературоведении, эстетике и искусстве. Комическое находит свое
отражение в большинстве жанров искусства
(комедия, фарс, скетч, эпиграмма, пародия,
частушка, карикатура, шарж), а также выражено в форме каламбура и анекдота.
Вслед за М.Р. Желтухиной, под комическим мы будем понимать «особую форму
двойственности, которая проявляется как
внутренне, так и внешне:
1) комическое как положительное и отрицательное начало человека;
2) комическое субъекта, его порождающего, и объекта, на которого оно направлено;
3) комическое осознаваемое и неосознаваемое в своих истоках» (Желтухина, 2000,
с.18).
В своей работе мы проводим разграничение между формами комического - сатирой и
юмором, сарказмом, иронией.
По таким лингвопрагматическим критериям как степень понимания адресатом
комического и перлокутивный эффект, по
лингвокогнитивным — степень интеллектуальности и степень негативности происходит
нарастание признака от юмора к сарказму.
По некоторым критериям (лингвокогнитивные: степень интеллектуальности, характер оценочного знака) совпадают такие виды
комического как сатира и сарказм;
Можно установить полное соответствие
между юмором, сатирой и сарказмом по такому лингвопрагматическому критерию, как
характер выражения оценки (имплицитноэксплицитный).
Для школьного анекдота характерно наличие следующих компонентов:
1) место (время) — школа, дом, урок;
2) участники (образовательного процесса): учитель (директор) — ученик(и),
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ученик(и) — ученик(и), ученик — родители;
3) ситуации общения — урок, перемена,
задания, результаты, курьезные случаи.
Композиционно школьный анекдот представлен двухчастной структурой: завязка
(интродукция) и развязка (кульминация). Завязка сюжета призвана знакомить читателя/
слушателя с темой, создает ситуацию ожидания:
Выделив и сравнив средства передачи комического в наиболее популярных школьных
анекдотах, мы определили, что самой популярной является группа лингвистических
средств — 89 анекдотов (89,0%). В 11 анекдотах (11,0%) использованы нелингвистические
средства создания комического.
В группе лингвистических средств создания комического (ССК) наиболее популярными являются: лексические, морфологические,
синтаксические, фонетические и морфемные.
Приведем некоторые из наиболее частотных средств передачи комического
Фонетические:
— How do bees get to school?
— By school buzz!
Комическое в анекдоте достигается путем фонетической игры слов, связанной
со сходством звучания английских слова
«bus» — «автобус» и «buzz» — «жужжать»
использования приема звукоподражания.
Использование фонетических средств
передачи комического входит в состав каламбура (pun), т.е. эффект комического достигается в связи с многозначностью английских
слов, сходных по фонетическому звучанию.
Данный прием оказался самым распространенным. Объяснить это возможно тем, что
английский язык содержит многочисленное
количество подобных слов.
Морфемные ССК:
Teacher: What’s an American Indian’s wife
called?
Pupil: A squaw
Teacher: That’s right, and what are their
babies called?
Pupil: Squawkers.
Комизм ситуации достигается путем появления в слове «squawkers» суффикса er, использующегося для обозначения профессий,
рода деятельности людей.
Лексические:
Teacher: Why can’t you work in an orange
juice factory?
Student: I don’t know. Why?
Teacher: Because you can’t concentrate!
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Шутка основана на полисемантичности
слова concentrate концентрироваться и делать
концентрированным (например, сок). За счет
этого реализуется комическое, а именно ирония.
Пример № 2.
Teacher: Sam, what is the outside of a tree
called?
Sam: I don’t know.
Teacher: Bark, Sam, bark.
Sam: ‘Bow, wow, wow!’
Комическое в данном анекдоте создается
из-за омонимичности слов, относящихся даже
к разным частям речи. Так в данном анекдоте
слово «bark» в вопросе учителя переводится
как существительное «кора», в то время как
ученик неправильно истолковывает просьбу
учителя и принимает его за глагол «лаять».
Зачастую подобный лексический прием затрудняет понимание шутки не носителем
языка, не владеющим достаточным словарным запасом.
Морфологические:
а) местоимение
Teacher: Name two pronouns.
Pupil: Who? Me?
б) числительное
Teacher: Name six wild animals.
Pupil: Two lions and four tigers.
Словообразовательные
(морфологические):
English Class Teacher: «One day we will be
corruption free. Which tense is it?»
Student: «Future impossible tense.»
Шутка заключается в словотворчестве
ученика, который создает название «будущее
невозможное время».
Фразеологические:
Father: What did the teacher think of your
idea?
Son: She took it like a lamb.
Father: Really? What did she say?
Son: Baa!
Комическое в данном анекдоте создается
благодаря смысловому обыгрыванию фразеологизма to take sth like a lamb - безропотно
принять.
Синтаксические:
Teacher: I see you missed the first day of
school.
Kid: Yes, but I didn’t miss it much.
Комическое создается за счет повтора
слова miss, к тому же с изменением значения:
miss — 1) пропускать; 2) скучать, тосковать.
Перспективой данного исследования яв-

ляется изучение влияния средств передачи
комического эффекта на носителей языка.
Научная новизна исследования состоит в выявлении лингвистических приемов и
средств передачи комического в английских
анекдотах школьной тематики.
Теоретическая значимость работы заключается в развитии лингвокультурологии,
межкультурной коммуникации, теории дискурса, прагмалингвистики.
Практическая ценность выполненного
исследования отражается в том, что его результаты могут найти применение на уроках
английского языка и элективных курсах, в
курсах языкознания, лексикологии, теории
коммуникации, прагмалингвистике, спецкурсах по филологическому анализу текста.
Литература:
1. Желтухина М. Р. Комическое в политическом дискурсе (на материале немецкого и русского языков):
Дис. на соискание степени канд. филол. наук: 10.02.20
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2000. – 250 с.
2. Иссерс О. С., Кузьмина Н. А. Анекдот и когнитивные операции рефреймирования: лингводидактические аспекты // Miscellania: Памяти А.Б. Мордвинова.
– Омск: Омский гос. ун-т, 2000. – 143 с.
3. Карасик, В.И. Языковой круг: личность, концепты,
дискурс. – Волгоград: Перемена, 2002. – 476 с.

Е. Зыкова, И.П. Спорова,
Е.В. Доброниченко, М.Р. Желтухина,
МОУ Лицей № 8 «Олимпия»
Дзержинского района Волгограда

Прагматика обращений
в современных английских
художественных фильмах

Ситуация приветствия является общеизвестной и носит этикетный характер. Правила этикета определяют выбор соответствующих обращений к другим людям. Но данные
нормы подвержены изменениям.
Для эффективной коммуникации современному человеку требуется владеть умением употреблять правильные обращения в
ситуации приветствия. Кроме того, формулы
обращений недостаточно изучены в коммуникативной практике.
Цель работы — изучение прагматических особенностей обращения в английской
коммуникации на материале современных

Лингвистика
английских художественных фильмов.
Для решения поставленной цели были
определены задачи:
1) определить понятие «обращение»;
2) описать основные обращения в английской коммуникации;
3) выявить критерии дифференциации
обращений в ситуации приветствия;
4) рассмотреть структурную и семантическую классификации английских обращений в современных художественных фильмах;
5) описать разновидности коммуникативных стратегий и тактик;
6) выявить прагматические особенности
обращений в современных английских художественных фильмах.
Материалом исследования стали такие
художественные фильмы, как «Around the
World in 80 Days» («Вокруг света за 80 дней»),
«101 Dalmatians» («101 далматинец»), «Liar
Liar» («Лжец, лжец»), «Armageddon» («Армагеддон»), и «Blade» («Блейд»). В ходе работы
из данных фильмов нами были отобраны обращения в количестве 454 единицы.
В данной работе под обращением мы понимаем речевое действие, состоящее из призыва и называния адресата коммуникации,
выполняющее контактоустанавливающую и
эмоциональную функции.
Являясь обязательной составляющей частью ситуаций приветствия, обращения носят разнообразный характер, что позволяет
классифицировать обращения из фильмов по
структуре и по семантике. По структурным
особенностям формы обращения можно распределить на две группы:
1) простые обращения (состоят из одного
компонента).
2) составные обращения — состоят из
двух или более компонентов.
В фильме «Around the World in 80 Days»
(«Вокруг света за 80 дней») нами было выделено 63 единицы (47,7%) простых обращений
и 69 единиц составных обращений (52,3%).
Среди обращений, отобранных нами из
фильма «101 Dalmatians» («101 далматинец»)
93 единицы (61,2%) простых и 59 единиц
(38,8%) составных обращений.
В фильме «Liar Liar» («Лжец, лжец»)
38 единиц (42,7%) представлены простыми
обращениями и 57 единиц (57,3%) составными.
В фильме-катастрофе «Armageddon»
(«Армагеддон») 39 единиц (69,6%) представ-
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лены простыми обращениями и 17 единиц
(30,4%) составными.
В сравнении с другими фильмами в фильме-боевике с элементами фильма ужасов
«Blade» («Блейд») используется крайне мало
обращений (19 единиц), 73,7% (14 единиц) из
них представлены простыми обращениями
26,3% (5 единиц) составными.
Частотность употребления простых и
составных обращений примерно одинакова.
Возможно, разница в количестве простых
и составных обращений в представленных
фильмах связана с их жанровыми отличиями.
Так в приключенческой мелодраме
«Around the World in 80 Days» («Вокруг света за 80 дней») и семейной комедии «Liar
Liar»(«Лжец, лжец») преобладают составные
обращения, в то время как в приключенческой комедии «101 Dalmatians» («101 далматинец»), имеющей много сказочного в сюжете,
а также в фильме-катастрофе «Armageddon»
(«Армагеддон»), в боевике с элементами
фильма ужасов с элементами фильма ужасов
«Blade» («Блейд») на первое место выступают
простые обращения.
Как показал анализируемый материал,
в качестве обращений используются имена
собственные, имена нарицательные, субстантивированные прилагательные, междометия
и наречия.
В фильме «Around the World in 80 Days»
(«Вокруг света за 80 дней») встречается 66
(60,0%) обращений, выраженных именами
собственными, 34 обращения (30,9%) представлены именем нарицательным, 7 единиц
(6,3%) являются субстантивированными прилагательными, 3 обращения (2,7%) — междометиями:
В фильме «101 Dalmatians» («101 далматинец») также преобладают обращения, являющиеся именами собственными — 96 единиц (51,1%), 57 (30,3%) обращения выражены
именем нарицательным, 16 (8,5%) единиц
являются субстантивированными прилагательными, 16 (8,5%) обращений являются
междометиями, 3 (1,6%) обращения представлены наречиями.
В фильме «Armageddon» («Армагеддон»)
35 обращений (62,5%) представлено именами
собственными, 15 обращений (26,8%) — именами нарицательными, 6 обращений (10,7%)
являются междометиями.
В фильме «Liar Liar» («Лжец, лжец») обращения представлены всего лишь двумя
группами — именами собственными (69 еди-
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ниц — 76,7%) и нарицательными (21 единица,
23,3%)
В боевике с элементами фильма ужасов
«Blade» («Блейд»), несмотря на небольшое
количество всех обращений, 11 (57,9%) обращений являются именем собственным, 7
(36,8%) именем нарицательным, 1 (5,2%) —
местоимением
В результате исследования были выявлены прагматические особенности обращений
в современных английских художественных
фильмах.
В своей работе мы исходим из положений
о речевых стратегиях и тактиках, предложенных О.С. Иссерс. В соответствии с её точкой
зрения среди речевых стратегий принято выделять:
1) основные (семантические и когнитивные) — стратегии, являющиеся наиболее значимыми с позиции иерархии целей, мотивов,
их воздействия на систему ценностей, установки, поведение слушателя;
2) вспомогательные
(прагматические,
риторические, диалоговые) — стратегии, позволяющие оптимизировать общение между
говорящим и адресатом, а также воздействовать на последнего.
В ходе анализа материала нами были выделены следующие стратегии и тактики:
1) риторическая (отсутствие влияния на
собеседника, обращение только в силу необходимости, соблюдения этикета):
a. тактика нейтрального привлечения
внимания;
b. тактика соблюдения правил этикетного поведения – уважение/ обращение к родным/ близким людям, незнакомым/ для указания на статус и положение в обществе;
2) диалогическая (эмоциональное влияние на собеседника, удержание его в коммуникации):
a. удержание собеседника в коммуникации;
b. вызов положительных эмоций;
c. вызов отрицательных эмоций;
3) прагматическая
(психологическое
влияние на собеседника, попытка побудить
его к изменению мнения, действию):
a. похвала,
b. вызов,
c. оскорбление.
Наиболее распространенной речевой
стратегией в обращениях является риторическая (все фильмы). Наиболее часто она находит свое проявление в тактике нейтрального

привлечения внимания и тактике соблюдения правил этикетного поведения.
Диалогическая речевая стратегия менее
частотна, она отражена в тактике вызова положительных/ отрицательных эмоций. Данная стратегия доминирует в комедиях «101
Dalmatians» («101 далматинец»), «Liar Liar»
(«Лжец-лжец»). Она выражается в тактике
удержания собеседника в коммуникации и
тактиках вызова положительных и отрицательных эмоций.
Во всех анализируемых фильмах гораздо реже встречается прагматическая речевая стратегия. Нами также было отмечено,
что в боевике с элементами фильма ужасов
«Blade» («Блейд») и в фильме-катастрофе
«Armageddon» («Армагеддон») прагматическая речевая стратегия обращений используется намного больше, чем в остальных
фильмах. Данная стратегия проявляется в
тактиках похвалы, оскорбления и тактике вызова.
Теоретическая значимость работы заключается в развитии теории коммуникации,
прагмалингвистики. Полученные результаты
могут стать основой для подобных исследований для выявления коммуникативных особенностей не только представителей английской, но и других лингвокультур.
Практическая ценность выполненного
исследования отражается в том, что его результаты могут найти применение в теоретических курсах по теории коммуникации,
прагмалингвистике, спецкурсах по филологическому анализу текста, элективных курсах и на уроках иностранного языка.
Литература:
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[Текст] / О. С. Иссерс. – М.: Изд-во ЛКИ, 2008. – 288 с.
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Старославянизмы в современном
русском языке: индикатор
духовности и PR-стилизация

Церковнославянский язык, или книжно-славянский тип древнерусского литературного языка, всегда пользовался большим
авторитетом у русского народа, т.к. это был
язык священного писания, язык, на котором
общаются с богом; носителями русского языка он чётко осознавался как язык «особый»,
внебытовой, высокий, книжный и был неотделим от религиозного морально-этического
содержания.
На формирование духовного мира и духовной культуры личности большое влияние может оказать изучение тех разделов
русской лексики, которые связаны с отражением внутреннего мира личности, ее нравственной сферы. К числу таких лексических
единиц относятся старославянизмы. ХХ век«волкодав», по словам О. Мандельштама,
лишил русский народ слов высокого стиля.
Старославянская лексика, принёсшая на Русь
Евангелие, Слово Божье, выжигалась «огнем и мечем» все 70 лет советской власти.
Термином «старославянизмы» в со временном литературном языке обозначают особую
группу слов с характерными фонетико-морфологическими признаками и с устоявшейся
преимущественной сферой употребления. В
IX веке с греческого языка были переведены
на язык македонских болгар церковно-религиозные книги. Этот письменный язык первых переводов стал языком церковных служб
и церковной литературы в Болгарии, Македонии, Сербии, а затем на Руси. Его принято
называть старославянским. Старославянский
письменный язык проник в Киевскую Русь
через книги церковно-религиозного содержания. На этом языке совершалась церковная
служба, читались молитвы, произносились
проповеди; на нем были написаны церковные
книги (евангелие, псалтырь, минеи и др.),
писались «жития святых», поучения и тому
подобная литература церковно-религиозного
характера.
Актуальность работы определяют идеологические изменения взглядов носителей
русского языка, обусловленные возвратом
соотечественников к традиционным для
русской культуры ценностным установкам,
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связанным с понятиями добра, милосердия,
истины, сострадания, совести. В настоящее
время очевидны изменения в жизни российского общества. Сейчас мы уделяем ушедшим
словам всё большее внимание, понимаем, что
их возрождение – возрождение утерянной памяти о неискажённой, истинной духовности
русского народа. По словам языковеда Загорской О.В. , «Восприятие духовности как сущности человеческого в человеке тесно связано
в русском национальном сознании с идеями
жертвенности и почитания высокого и святого». Каковы же сегодня функции старославянизмов в современном русском языке: индикатор духовности или PR-стилизация? Это и
стало темой исследования.
Цель исследования: экспертная оценка
функционального назначения старославянизмов в устных выступлениях публичных деятелей и повседневной речи современников.
Назначение работы состоит в том, чтобы
выяснить, каковы же сегодня функции старославянизмов в современном русском языке:
индикатор духовности или PR-стилизация?
Объект исследования: старославянизмы
в устных выступлениях публичных деятелей
и повседневной речи современников.
Предмет исследования:
1. Тексты публичных речей государственных деятелей (президент РФ В.В. Путин; Святейший Патриарх Московский и Всея Руси
Кирилл).
2. Публичное говорение людей, имеющих
отношение к выступлениям и специалистовфилологов; родителей учащихся 9 класса.
3. Активный словарь современного подростка (учащиеся 9 класса).
4. Текст художественного произведения
современной литературы (Захар Прилепин
роман «Обитель»)
Задача данной работы: рассмотреть
функции старославянизмов в современном
русском языке.
Гипотеза. Активизация старославянской
лексики в современном русском языке по
причинам:
а) усиление влияния идеологических изменений общества к ценностным установкам,
связанных с понятиями добра, милосердия,
истины, сострадания, совести.
б) PR-действие как следование простой
моде.
Для реализации задач исследования использовались методы исследования:
I Теоретические:
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а) аналитико-сравнительный анализ лексики в содержании речей и текстов публично-монологического характера;
б) выборочный семантический анализ;
II Диагностические:
а) экспертный онлайн-опрос;
б) контент-анализ художественного произведения
Новизна данного исследования:
1.Предложен и апробирован способ пристрастного лексического анализа устных текстов.
2.Определены функциональные назначения старославянизмов в речи государственных деятелей.
Практическая значимость:
1. Создан мини-словарь старославянизмов государственных деятелей В.В. Путина
и патриарха Кирилла, составленный на материале исследовательской работы «Старославянизмы в современном русском языке: индикатор духовности и PR-стилизация».
2. Представлен словарь старославянизмов
произведения современной русской литературы (на примере романа Захара Прилепина
«Обитель») .
3. Выработаны авторские наработки, пригодные для внедрения в практику организации самообразовательной работы подростков
в направлении развития их общеязыковой
культуры. 4. Наглядность и перспективность
личного примера самообразовательной работы над речью.
Теоретическую базу исследования составляют основополагающие для языка идеи
Платона, основоположника русской риторико-стилистической мысли М.В. Ломоносова.
Методологической основой исследования
явились принципы современного историкокультурологического, филологического, риторико-стилистического анализа текстов. Все
вышесказанное определило интерес автора к
теме исследования: «Старославянизмы в современном русском языке: индикатор духовности и PR-стилизация»
Заключение.
На основе сравнительного анализа старославянизмов у президента В.В. Путина и Патриарха РПЦ Кирилла определено общее и
различное содержание лексических групп.
Оказалось, что Президент РФ чаще использует славянизмы, а в речи Патриарха преобладает общественно-политическая лексика.
Это можно интегрировать как взаимную обращённость государства и РПЦ друг к другу,

признание возможности партнёрства в решении насущных социально-общественных
проблем.
Различия связаны с функциональным
назначением старославянизмов. В речи президента РФ В.В. Путина основная функция
старославянизмов:
двойное наименование категорий:
а) светское;
б) славянское.
Основная функция старославянизмов в
речи Патриарха Кирилла:
а) обращение к общественным явлениям;
б) привлечение представителей общества
к обсуждению и решению государственных
задач. Публицистичность.
Пронаблюдав, как сегодня используются старославянизмы, мы можем выявить несколько их особенностей. В речи государственных деятелей старославянизмы служат
для выражения смысловых оттенков речи, а
также в качестве языковой стилизации, являются индикатором духовности. Особенностью использования подобной лексики в речи
группы экспертов является самоирония, негативное или пренебрежительное отношение
к предмету речи. Родители и подростки пользуются старославянизмами как способом
PR-стилизации. Старославянизмы в произведениях XXI века (роман Захара Прилепина
«Обитель») используются для наиболее точного описания эпохи и жизни общества.

Р. Смолянский, А. Шептухин,
Е.М. Ветрова, Е.Ю. Малушко,
МОУ Лицей № 8 «Олимпия»
Дзержинский район Волгограда

Лингвистические особенности
употребления местоимений thou
и you в английском языке
(на материале сонетов Шекспира
и современной поэзии)

Местоимения в английском языке являются немаловажной частью речи, выполняющие связующие и заменяющие функции. В
современном английском языке нет разницы
между русскими эквивалентами «вы» и «ты».
Оба местоимения в иностранном языке заменяются словом «you». Но подобный ход
вещей был не всегда верен. Раньше в англий-

Лингвистика
ском языке существовало два отдельных местоимения «you» и «thou» имеющих принципиально разное значение. Данным вопросом
задавались такие известные ученые-лингвисты, как К.Уэльс, Ч.Барбер, Р.Браун, А.Гилман
Актуальность: ученики нашей школы
преимущественно не знают о существовании местоимения thou, а также об истории
употребления местоимения you, но задаются
вопросом, почему русские местоимения «ты»
и вежливое «Вы» переводятся на английский только одним местоимением «you» и
как дифференцировать эти два значения при
переводе английского текста. Мы считаем
это важным аспектом при изучении местоимений. Данным вопросом задавались такие
известные ученые-лингвисты, как К. Уэльс,
Ч. Барбер, Р. Браун, А. Гилман. Исследование местоимений и их особенностей крайне
необходимо для курса изучения английского
языка во всех школах и вузах не только отечественного, но и международного масштаба. Мы считаем, что, прежде всего, в каждом
языке важна его история, а затем уже и сама
лингвистическая составляющая. Это и представляется нам явным свидетельством актуальности исследования и составляет исследовательскую проблему нашей работы.
Цель: выявить особенности и различия в
истории развития и употреблении местоимений thou и you в произведениях Шекспира.
Задачи исследования:
1) определить понятие «местоимение» и
его функцию в предложении;
2) выявить основные характеристики и
местоимения в русском и английском языках,
провести их сравнительный анализ;
3) проанализировать причины возникновения и развития местоимений thou и you в
английском языке;
4) рассмотреть особенности употребления местоимений thou и you в произведениях
Шекспира, отобрать лингвистический материал для анализа, сгруппировать местоимения thou и you по признакам употребления;
5) провести опрос учебных групп разного
уровня лингвострановедческой подготовки
для выявления знаний об употреблении местоимений в английском языке thou и you.
Объектом исследования являются произведения Шекспира. Предмет исследования:
различие местоимений thou и you в произведениях Шекспира.
Методы исследования. В работе используются следующие общенаучные тео-
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ретические и эмпирические методы: описательно-аналитический,
статистический,
сравнительно-сопоставительный и метод
сплошной выборки.
Материал исследования: сонеты, а также
крупные произведения Шекспира (Hamlet,
Romeo and Juliet, The Two Noble Kinsmen,
A Midsummer Night’s Dream, As You Like It,
Henry VI Part 1, Much Ado About Nothing,
Twelfth Night).
Теоретическая значимость заключается
в повышении интереса к употреблению местоимений в английском языке, в том числе
современном, классической английской литературе, в расширении, углублении и систематизации теоретических сведений о ситуациях
употреблении местоимений для выражения
вежливости и личных взаимоотношений.
Практическая значимость работы заключается в том, материалы проведенного
исследования могут быть использованы в
теоретическом курсе истории, лексикологии
английского языка, в спецкурсах по лингвокультурологическим аспектам лингвистики,
курсе зарубежной литературы. Помимо того,
работа служит разъяснению школьникам и
студентам городских, региональных и более
удаленных учебных заведений причин использования местоимения you в современном
английском для выражения множественного
и единственного числа второго лица ты/вы и
вежливого Вы.
Апробация: материалы исследования
были представлены на школьных, городских
и всероссийских научных конференциях в
2014-2015 гг. и опубликованы в научно-практических изданиях (сборниках материалов
конференций).
Новизна исследования состоит в систематизации сведений об истории развития значений и употребления местоимений thou и you,
выделении типичных ситуаций употребления thou и you в английском языке на примере
произведений Шекспира.
В данной работе были исследованы основные грамматические особенности языка
Вильяма Шекспира.
В эпоху Шекспира еще широко употреблялись местоимения «thou, thy, thine, thee»,
возвратная форма «thyself». При этом «mine»
и «thine» в качестве определения употребляются у Шекспира перед словами, начинающимися с гласного звука, а «my» и «thy» —
перед словами, начинающимися с согласного.
В области местоимений произошло важ-
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ное изменение, связанное с тем, что местоимение «you» начало вытеснять «thou». В
устах главных действующих лиц Шекспира
«thou» часто имеет специфические оттенок
и придает фразе особый колорит. Оно может
выражать приятельское расположение, чувство, может быть знаком возмущения, негодования, ненависти. Иногда «thou» и «you»
подчеркивают социальное неравенство.
Наше исследование актуально и необходимо не только при углубленном изучении иностранного языка, но а так же и при
банальном школьном курсе. Местоимения
играют колоссальную роль в изучении каждого языка, и английский язык не исключение. Анкетирование наглядно показало неосведомлённость учеников изучающих, как
в профильном направлении , так и просто
по школьному курсу на тему местоимения и
их различия. Мы надеемся, что наша работа
практически и теоретически продемонстрировала необходимость акцентирования внимания на данных вопросах в изучении английского языка.

М. Агапова, А. Перекрестова,
Э.В. Савченко, Л.Е. Христова,
МОУ Гимназия № 7
Красноармейского района
Волгограда

Особенности перевода названий
художественных фильмов
с немецкого языка
на русский язык

В настоящее время одной из самых востребованных сфер нашей жизни является кинематограф. Популярность фильма во многом
зависит от его названия, так как эффектным
заголовком гораздо легче привлечь внимание
зрителя, чем его описанием и содержанием.
По названию зритель определяет свое отношение к фильму, решает, стоит ли его смотреть или нет. Хороший заголовок влияет на
кассовые сборы. Название фильма должно
быть ясным по содержанию и легко запоминаться, так как заголовок призван привлекать
максимальное количество публики и должен
быть написан не только грамотно с точки зрения литературного языка, но и с использованием специальных приемов.

Перевод заглавия фильма — также
очень сложная и ответственная задача. Чтобы фильм добился большего коммерческого
успеха, переводчик должен учесть все предпочтения зрителей и максимально простым
и понятным языком написать заголовок, учитывая специфику принимающей среды.
И составление, и перевод заголовка —
очень трудный процесс. Заголовок должен
быть лаконичным, отражать содержание
фильма, должен быть хорошо переведен на
русский язык, не потеряв связи с содержанием
фильма, но зачастую переводчики, заботясь о
коммерческом успехе фильма в прокате, часто пренебрегают основными принципами
соответствия заголовка с содержанием кинокартины.
Актуальность данного исследования —
выделение названия художественного фильма в качестве особого объекта изучения
вызвано тем, что, обладая признаками, присущими другим типам заголовков, он имеет
ряд специфических черт.
Цель работы — анализ названий немецких художественных фильмов, описание
их функционирования, определение их основных стратегий при переводе, выявление
структурных особенностей заголовков и их
лексических средств выразительности на материале немецкого языка.
Практическая ценность данной работы
заключается в её актуальности для формирования и расширения лингвокультурной компетенции у изучающих немецкий язык.

Русский язык

251

Русский язык
И. Хачумян,
Н.Г. Голембовская, Е.Г. Дмитриева,
МОУ Лицей № 8 «Олимпия»
Дзержинского района
Волгограда

Названия традиционных
средств передвижения
в русском языке:
семантико-стилистический
аспект

Одной из необходимых предпосылок изучения словарного состава является его расчленение. Так, в последние десятилетия в
русской лексикологии интенсивно идет разработка так называемых тематических групп
лексики. Хотя выделение тематических групп
основано на внеязыковых критериях, оно не
осуществляется вне тех рамок, которые устанавливаются языком и тесно связано с характером семантических отношений, свойственных данному конкретному языку.
Особый интерес вызывает тематическая
группа лексики, связанная с наименованием традиционных транспортных средств.
Описывая мир повседневности, эти слова
характеризует понятие традиционного быта.
Определяя его, известный этнограф Изабелла
Иосифовна Шангина пишет: «Словосочетание «традиционный быт» буквально означает протекание повседневной жизни человека в формах, определенных традицией, — в
обществе, где принятые и устоявшиеся правила поведения, навыки, система представлений передаются из поколения в поколение.
Естественно, что традиционный быт всегда
имеет этническую окраску. Именно поэтому
словосочетание «традиционный быт» часто
заменяется словами «народный быт», «национальный бытовой уклад», «традиционная
бытовая культура» и др.» И хотя понятием
традиционного быта ученый оперирует применительно к реалиям XVIII — первой четверти XX века, наименования традиционных
средств передвижения прочно вошли в систему русского языка, а связанные с ними представления сформировали соответствующий
фрагмент русской языковой картины мира,
отразившийся в том числе и в произведениях
русских классиков. Вспомним хотя бы образ
птицы тройки из поэмы Николая Васильевича Гоголя «Мертвые души»: «Не так ли и

ты, Русь, что бойкая необгонимая тройка несешься?» (Гоголь 1994, 243)
Все вышеизложенное определяет актуальность нашего исследования, материалом
для которого послужила составленная на основе этнографических источников картотека
наименований традиционных русских транспортных средств, включающая 52 лексемы.
Цель данной работы — охарактеризовать
состав и особенности лексического значения
слов, используемых для наименования традиционных средств передвижения в русском
литературном языке и русских народных говорах. Выполнение данной цели обусловило
решение следующих задач:
1) ознакомиться с научной литературой
по теме нашего исследования;
2) составить картотеку языкового материала;
3) сопоставить значение и употребление
лексем по данным диалектных и толковых
словарей русского языка.
В работе нами использовались следующие словари:
1) Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. М., 1990;
2) Славянские древности: Этнолингвистический словарь в 5-ти томах / Под общей
ред. Н.И. Толстого. – М.: Международные отношение, 1995 – 2012.
3) Словарь русских народных говоров. –
Вып. 1–49. – Л., СПб., 1965–2016;
4) Словарь русского языка: в 4 т. / Под ред.
А.П. Евгеньевой. М., 1999.
Объект исследования — наименования
транспортных средств в литературном языке
и русских народных говорах.
Предмет исследования — семантикостилистическая характеристика данной тематической группы.
В ходе исследования мы использовали
следующие методы:
1) лингвистическое описание, включающее в себя наблюдение, интерпретацию и
классификацию языкового материала;
2) элементы компонентного анализа.
Теоретическая значимость. Работа написана в русле разработки проблем, связанных с изучением лексической системы
русского языка; в ней предпринята попытка
определить своеобразие семантики и стили-
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стической характеристики слов, входящих в
тематическую группу наименований транспортных средств и литературном языке и говорах.
Практическая значимость. Наблюдения,
сделанные в ходе исследования, могут быть
использованы на уроках русского языка, посвященных изучению лексики, а также в качестве дополнительного материала при анализе художественных произведений.
Проведенный анализ существительных,
входящих в группу наименований транспортных средств, позволил сделать ряд наблюдений и выводов.
Во-первых, среди зафиксированных этнографическим источниками существительных
не все представлены в современных толковых словарях и словарях диалектного языка:
1) лексемы, представленные в толковых
и диалектных словарях — 54;
2) лексемы, представленные только в
толковых словарях — 6;
3) лексемы, представленные только в диалектных — 10;
4) лексемы, не представленные ни в толковых, ни в диалектных словарях — 2 слова.
Так, не представлена в Словаре русских
народных говоров лексема лине́йка — длинный многоместный открытый экипаж, в котором сидят боком к направлению движения
(МАС, 2, С. 184). А известное многим русским
говорам слово комя́ га - лодка, выдолбленная
из одного дерева. Влад., Брян., Тамб., Калуж.,
Смол., Южн., Твер., Пск., Новг., Волог., Вост.
(СРНГ, 14, с. 241) не фиксируется толковым
словарем.
Во-вторых, при наличии фиксации в обоих словарях далеко не всегда совпадают значения:
1) слова, у которых значение в литературном языке и диалектах совпадают – 12
слов;
2) слова, у которых значения различаются — 22 слова.
Например, слово бричка в толковом словаре отмечено в значении «легкая повозка,
иногда с откидным верхом» (МАС, 1, С. 116),
а в диалектном словаре в значении «телега».
При этом, если в первом случае подразумевается пассажирский транспорт, то во втором
случае, это прежде всего транспорт грузовой.
Бри́ чка — 1) Телега. Дон., 2) Телега для
перевозки грузов, снопов, запрягаемая парой
лошадей. Юргамыш. Урал., Златоуст. Челяб.,
Макуш. Курган., Тагил. Перм., Новосиб.,

Верхне-Кет., Зырян. Том. 3) Двухколесная
телега для перевозки бревен. Вельск. Арх.
(СРНГ, 3, С. 182-183)
Такое же семантическое противопоставление находим и в случае со словом долгу́ша:
в литературном языке это «экипаж, кузов которого помещен на длинных гибких дрогах»
(МАС, 1, С. 423), тогда как в говорах это «Телега для перевозки дров» Осташк. Калин. или
«расписные сани». Коптел. Свердл. (СРНГ, 8,
С. 109)
В-третьих, фиксируемые в толковом
словаре лексемы могут сопровождаться
рядом помет, указывающих на их стилистическую окраску: областное — 4 слова,
специальное — 3 слова, разговорное — 2,
устарелое — 5, традиционно поэтическое —
1 слово. Интересно, что, в случае наличия у
слова пометы областное, указание на территорию распространения слова может не совпадать.
Так, слово байдáк в Малом академическом словаре толкуется следующим образом:
Особый род промысловых судов на Днепре,
его притоках и на Черном море (МАС, 1, С.
55), тогда как Словарь русских народных говоров указывает на распространение этого
слова в Курской, Брянской и Смоленской областях: 1) Большая лодка. Курск., Брянск. 2)
Широкая плоскодонная лодка (для парома).
Смоленск. (СРНГ, 2, С. 53).
Исследователи обращают внимание на
тот факт, что «каждый предмет русского традиционного быта имел двуединую природу: в
повседневной практике вещи использовались
по своему прямому, утилитарному назначению, в обрядовой практике они проявляли
значения символов» (Шангина 2003, 12). Сказанное в полной мере может быть отнесено и
к традиционным средствам передвижения.
Например, сани — одно из древнейших традиционных транспортных средств, используемых в обрядах, как семейных (свадьба, похороны), так и календарных, преимущественно
у восточных славян. Ранние известия об обрядовом использовании саней относятся к XI
веку .
Таким образом, исследование показало,
что наименования традиционных средств
передвижения разнообразно представлены в
литературном языке и русских говорах, сохраняющих культурное наследие русского
народа и обеспечивающих связь между поколениями.

Русский язык
А. Обыдёнников, Н.Г. Голембовская,
МОУ Лицей № 8 «Олимпия»
Дзержинского района Волгограда

Школьная лексика: этимология
и современное значение

Изучение словарного состава языка — увлекательное и познавательное занятие, потому что даже привычное в употреблении слово
часто имеет интересную историю, а сам факт
появления и функционирования слова связан
не только с изменением языка, но прежде всего с развитием общества.
Развитие отечественного образования
активно отражено в русской лексике. Все вышеизложенное определяет актуальность нашего исследования: развитие системы образования на Руси и позднее в России отражено
в лексическом составе языка.
Материалом для исследования послужила составленная на основе этимологического
словаря картотека школьной лексики.
Цель данной работы — охарактеризовать
этимологию и лексическое значение слов, используемых для наименования разных сторон образовательной системы нашей страны
в русском литературном языке. Выполнение
данной цели обусловило решение следующих
задач:
1) ознакомиться с научной литературой
по теме нашего исследования;
2) составить картотеку языкового материала;
3) сопоставить этимологию и значение
собранного лексического материала по данным словарей русского языка.
Объектом исследования является школьная лексика — имена существительные.
Предметом рассмотрения явилась этимология данных слов. Источниками для исследования стали словари русского языка:
Этимологический словарь русского языка
Н. М. Шанского, Т. А. Бобровой, а также толковые словари русского языка.
В первой главе работы мы обратились
к терминам, необходимым для проведения
исследования. Было уточнено понятие лексики как совокупности слов языка, которые
знает тот или иной человек или группа людей. Лексика является центральной и наиболее подвижной частью языка, в которой
непрерывно происходят изменения за счет
появления новых слов, изменения значений и
употребления лексических единиц, постепенной утраты старых слов. Словарный состав
языка — синоним данного термина. Лекси-
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ческое значение слова — это его содержание,
понятное носителям языка.
Также мы рассмотрели термин этимология и используем его как наименование раздела лингвистики, изучающего происхождение
слов и реже морфем. Также под этимологией
мы понимаем само происхождение слова (например, «у слова тетрадь греческая этимология»).
Вторая глава работы связана непосредственно с собранной лексикой, которую мы
разделили на несколько тематических групп.
Подавляющее большинство слов оказалось
заимствованным.
Лексическая группа «Учебные предметы»
содержит слова — названия наук (школьных
предметов). Это наиболее древние по времени появления в русском языке единицы. Они
представляют собой заимствования чаще
всего из древнегреческого языка (ботаника,
физика, география, геометрия, математика),
реже — из латинского (литература) и арабского (алгебра).
Лексическая группа «Учебные учреждения, названия лиц по роду занятий» содержит
разные по времени появления слова — от периода Древней Руси до XVIII века (школа, библиотека — студент, университет, колледж).
Лексическая группа «Школьные принадлежности» с развитием науки и техники постоянно пополняется и содержит как наиболее древние наименования (атлас, глобус), так
и вполне современные (калькулятор).
Лексическая группа «Школьные понятия» наиболее разнообразна по лексическому
значению собранных единиц (алфавит, цифра, аттестат, шпаргалка).
Результаты исследования, проведённого в работе, позволяют сделать следующие
выводы: появление в языке школьной лексики
происходит из-за необходимости обозначить
понятия и предметы, связанные с учебным
процессом; расширение лексики данной тематики происходит со времени Древней Руси
по настоящее время, в основном, за счет заимствований из других языков, современное
лексическое значение собранных слов связано с их этимологией, однако является более
широким.
Собранный материал имеет большую
практическую значимость для проведения
уроков по теме «Лексика» и дополнительных
занятий по русскому языку.
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Гуманитарное направление
М. Романова,
М.Н. Хужахметова, Е.В. Алещенко,
МОУ СШ № 83 Центрального района
Волгограда

Тематическая организация
диалектной лексики
в произведениях Б.П. Екимова

Сегодня территориальные диалекты находятся на грани исчезновения. В речи жителей сельской местности, преимущественно
старшего поколения, еще наблюдаются отдельные фонетические, морфологические и
синтаксические черты, присущие местным
говорам, но процесс их утраты набирает обороты.
В произведениях Бориса Екимова, которого называют проводником литературных
традиций Донского края, запечатлены особенности речи носителей языка, проживающих на территории Волгоградской области,
преимущественно в сельской местности. Диалектные лексемы выступают в контексте, что
позволяет их семантизировать, определить
стилистическую и эмоциональную окраску,
через призму авторского начала получить
представление о языковой картине мира.
Актуальность исследования, посвященного анализу тематических групп диалектизмов в составе лексической структуры художественного текста, обусловлена тем, что
диалектная лексика позволяет воссоздать
большой пласт народной жизни, в которой
гармонично сочетаются черты русской языковой и диалектной личности.
Объект данного исследования — диалектная лексика, представленная в художественных произведениях современного регионального писателя Б. Екимова.
Предметом исследования стали тематические группы диалектной лексики и ее репрезентация в школьном словаре диалектной
лексики.
Цель работы — описание корпуса диалектных субстантивов, извлеченных из произведений Б.П. Екимова, с точки зрения тематической организации, и создание проекта
школьного словаря донских говоров.
С помощью методов сплошной выборки, наблюдения, описания, классификации
и анализа мы смогли провести отбор, систематизацию и описание языкового материала, рассмотрев лексические единицы в контексте. Лексикографический метод позволил
дать целостное лексическое, грамматическое
и стилистическое представление об анализи-

руемых словах.
Весь массив фактов был обработан с помощью словарей. Общий объем материала
составил 145 лексем, которые были распределены на тематические группы «Природа»,
«Человек», «Дом».
Как показал анализ собранного материала, тематическая группа «Дом» является
самой многочисленной (68 лексем) и разнообразной по представленным тематическим
подгруппам. Создавая живой поток картин,
рисующих жизнь хуторов, писатель отдает
предпочтение диалектным лексемам — наименованиям продуктов питания, казачьей
усадьбы и ее частей, разновидностей дома
и его составляющих, орудий труда. Больше
всего примеров представлено в наименованиях пищи. Используются диалектные лексемы,
называющие блюда казачьей кухни: «В просторный матрасный мешок сложил он свои
пожитки: тюфяк да старое одеяло, котелок да
чашку с ложкой — щербу хлебать» («Ночь
проходит»); «Она Николаю взвар варила из
терна и кислиц» («Путевка на юг»). Рассказывая о тяжелых годах коллективизации,
писатель приводит рецепты голодных лет нашего края: «… дубовые желуди чистятся и
заливаются водой, которую меняют время от
времени в течение трех-четырех суток, пока
не уйдет горечь и желуди не посветлеют. Потом желуди сушатся в печи, толкутся в ступе. Просеивают, и желудевая мука готова. Из
нее пекли лепешки, по-донскому «джуреки»
(«Дела «колосковые»).
Свои названия имеют зоны жилого дома,
казачьего подворья, хозяйственных построек,
населенного пункта. Автор, называя жилище, дает ему оценку: «Хороший пятистенок
с белой цинковой крышей, теплый, уютный,
просторный» ; «А впереди широкая снежная
тропа вдруг распалась птичьей лапой; и на
приречном сутулом взгорье открылось иное
человечье гнездо: малые домики, мазанки,
ветхие деревянные флигелечки сгрудились
на берегу озябшей серой станицы» .
Отмечается наличие синонимичных лексем: жарево, жарёнка, жарёха; подворье, поместье; городьба, огорожа, заплот, плетень.
Многие слова в представленной тематической группе являются многозначными: баз,
закут, закром, катух, халабуда, чулан, и др.
Языковая стихия становится одним из стилеобразующих средств создания образа дома,
в котором опосредованно создается картина
мира донского казачества.

Русский язык
В тематической группе «Человек» (39
диалектных лексем) мы выделили наименования человека по родственным связям и социальному положению, по особенностям поведения и по отношению к нему, по возрасту
и полу, по физическим особенностям. Особое
место в данной группе занимают ключевые
диалектные лексемы со значением «общее
кровное и некровное (свойственное) родство»,
отражающие исконное представление казаков
о своем и чужом: родствие, природ: Свой —
человек, принадлежащий своему роду, чужой
же мыслится как тот, кто по каким-то причинам не имеет семьи и называется обсевком,
а лексема найда (ребенок, родившийся вне
брака) употребляется в качестве контекстного синонима, усиливая эмоциональность высказывания: «У тебя, значит, дочь? Ты об ней
сердцем болел? А мои — разве найды? В поле
обсевки?» («Родительский дом ). Ключевые
диалектные лексемы ТГ «Человек» в произведениях Б. Екимова отражают характерную
замкнутость личного пространства казака и
группируются вокруг антонимических понятий свой — чужой, мужчина — женщина,
молодой — старый, сильный — слабый.
В тематической группе «Природа» мы
выделили наименования особенностей ландшафта, метеорологических явлений, диких
и домашних животных и птиц, дикорастущих и культурных растений, отметили различные способы семантизации диалектных
слов, Выделив ключевые слова на основе их
регулярной повторяемости, с учетом их особой смысловой нагрузки, в процессе анализа
мы увидели, что они создают запоминающиеся эмоциональные образы, придавая тексту
символически-философское звучание, подчеркивая неразрывную связь между миром
природы и человеком: «Сутулые, желтого
песка кучугуры расходились вправо и влево
и впереди, насколько хватало глаз, теснились
друг подле друга, понемногу расплываясь
и теряясь в далеком мареве. Песок и песок»
(«Родительский дом»). Олицетворенный образ кучугур выражает идею вечного движения в мире.
В целом анализ имеющегося языкового материала позволяет говорить о том, что
наименования, обозначающие человека и его
дом, животный и растительный мир, играют
важную роль в формировании содержания
текста, соединив с понятиями родина, дом,
человек.
Но современному школьнику красота и
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глубина екимовских текстов может и не открыться, потому что многие диалектные слова он просто не понимает. В этом мы убедились, проведя лингвистический эксперимент
со сверстниками, обучающимися МОУ «Гимназия № 3 Центрального района Волгограда».
В эксперименте приняли участие 117 респондентов, учащихся 7-10-х классов. Был дан
ряд диалектных лексем, зафиксированных
в текстах произведений Б. Екимова, и предложено дать толкование слов: чичер, сипуга,
теклина, дулина, бзык, рахманка, бугай, ушник, каймак, найда, рундук, баз, зады. В ходе
анализа полученных результатов мы выяснили, что подавляющее большинство учащихся
не понимают смысла предложенных слов: не
смогли дать толкование диалектных лексем
баз — 111 человек (94% опрошенных), теклина, дулина, рахманка — 109 (93%) , найда — 106 (90%), чичер — 101 (86%), сипуга,
ушник — 98 (84%), зады — 91 (82%),
рундук — 89 (76%), бзык — 81 (69%),
каймак — 79 (67%), бугай — 47 (40%). При
этом слово бугай наиболее понятно современным щкольникам: 46 учеников (39%)
дали верные истолкования: большой, крепкий, сильный человек (мужчина); большой и
страшный человек; громила, богатырь высокий мужчина, верзила, коренастый человек.
11 респондентов (9%) приблизительно знают,
что такое каймак (молочный продукт), 8 (7%)
знакомы с чичером. Нет ни одного верного
истолкования диалектных лексем: рахманка,
ушник,найда, рундук, баз. Эти результаты
красноречиво доказывают, что молодые носители языка, особенно если они проживают
в условиях города, не понимают многих диалектных слов, и чтение замечательных произведений Б. Екимова становится для них проблематичным: нужен «переводчик».
На наш взгляд, возникла настоятельная необходимость в разработке школьного
словаря диалектной лексики, который может стать необходимым справочным пособием для закрепления и сохранения в сознании подрастающего поколения диалектного
слова как важного элемента культуры. Мы
считаем, что в школьном словаре необходимо отразить диалектную лексику, широко
представленную в художественных произведениях региональных писателей, в частности
Б.П. Екимова. Материал должен располагаться тематическими блоками в соответствии с
ключевыми понятиями культуры донского
казачества, такими, как Природа, Человек,
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Дом. По способу описания лексики школьный
словарь является толковым и призван разъяснять значения конкретных слов, ставших
фактом языка художественной литературы, с
учетом семантических и стилистических нарушений.
Словарная статья может иметь следующую структуру: заглавное слово, его произношение (или варианты произношения),
грамматические и стилистические пометы
пометы, толкование (одного или нескольких
значений слова), по возможности комментарий этнолингвистического, историко-культурологического характера. Приведем пример
словарной статьи:
Дулина (дуля) [д`улина], -ы, -ы, ж. (ср.:
укр. гдуля - айва, дуля - груша,болг. дуня,
дуля, дюля – айва). Сорт груши, дерево этого сорта. (СДГ, 154) Вблизи да поодаль вилюжины неглубоких балок с цепучим терном,
яблоней-кислицей да дикой дулиной, кореженной да гнутой всеми ветрами… (Б. Екимов. «Родительский дом»). Дулина — дереводолгожитель: Лишь донские груши-дулины
живут долгий век (Б. Екимов. «Отцовский
дом спокинул я»). Как правило, растет рядом
с домом, оберегает его обитателей, хранит
память о предках. А со старой дулины, словно радуясь здоровью хозяйки, залопотал и
залился черный веселый скворец (Б. Екимов.
«На хуторе»). Дулина является символом казачьей семьи и казачьего рода.
Школьный словарь донских говоров, по
нашему убеждению, станет необходимым
справочным пособием для закрепления и сохранения в сознании подрастающего поколения диалектного слова как важного элемента
культуры.
Литература:
1. Ахманова О.С. О принципах и методах лингвистического исследования (Проблемы и методы работы
над словарем писателя) / Под. ред. О.С. Ахмановой
[Текст] / О.С. Ахманова, Л.А. Натан, А.И. Полторацкий, В.И. Фатюшенко. – М.: Изд-во МГУ, 1966. – С.
113 – 130.
2. Великанова И.В. Идейно-эстетические функции и
поэтика пейзажа в прозе Б.Екимова // Вестник Волгоградского государственного университета. – 2006.
– Вып. 5. – Сер. 8: Литературоведение. Журналистика.
3. Кияшко Е.Е. Диалектизмы в рассказе Б. Екимова
«День до вечера» / Е.Е. Кияшко // Вопросы региональной лингвистики. – Волгоград: Перемена, 2002. – С.
52 – 56.
4. Курносова И.М. Лексико-фразеологическая система языка писателей Центрального Черноземья и ее
лексикографическая представленность: дис. … докт.
филол. наук / И.М. Курносова. – Елец, 2009.

5. Милованова М.В., Терентьева Е.В. Языковое пространство полиэтнического региона: проблемы экологии [Текст]: монография / М.В. Милованова, Е.В.
Терентьева. – Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2011. – 292 с.
6. Романова О.И. Способы семантизации диалектных
лексем в произведениях Б. Екимова // Мир науки,
культуры, образования. – 2014. - № 3 (46). – С. 227 –
229.
7. Романова О.И. Диалектизмы в лексической структуре художественного текста (на материале произведений Б. Екимова) / О.И. Романова // Научный диалог.
– 2016. - № 9 (57). – С. 83 – 96.
8. Филин Ф.П. Проект «Словаря русских народных
говоров» [Текст] / Ф.П. Филин. – М.-Л.: Наука, 1961.
– 199 с.
9. Чернец Л.В. «Черная, потом пропахшая выть!» (О
диалектизмах в художественном произведении) / Л.В.
Чернец // Рус. Словесность. – 2005. - № 3. – С.73 – 79.
Художественная литература:
1. Екимов, Б.П. На хуторе: Повествование в рассказах.- М.: Время, 2010. – 464 с.
2. Екимов, Б.П. Прощание с колхозом: Очерки разных
лет. – М.: Время, 2010. – 512 с.
3. Екимов, Б. Родительский дом: роман. – М.: Современник, 1988. – 271 с.

Р. Смолянский, А. Шептухин,
Н.Г. Голембовская, Е.Г. Дмитриева,
МОУ Лицей № 8 «Олимпия»
Дзержинского района Волгограда

Происхождение названий игр
в русском языке

В языке находят фиксацию устойчивые
и значимые для носителей языка признаки
явлений действительности, закрепившиеся
в семантике языковых единиц, анализ которой, наряду с выявлением исторической
изменчивости таких смыслов, позволит выявить существенные характеристики образа
мира (Арутюнова, с. 19). Значительный интерес представляет, в частности, системное
описание наименований игр в русском языке,
поскольку игра — это «форма деятельности
в условных ситуациях, направленной на воссоздание и усвоение общественного опыта,
фиксированного в социально закрепленных
способах осуществления предметных действий, в предметах науки и культуры. В игре
как особом исторически возникшем виде
общественной практики воспроизводятся
нормы человеческой жизни и деятельности,
подчинение которым обеспечивает познание
и усвоение предметной и социальной дей-
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ствительности, интеллектуальное, эмоциональное и нравственное развитие личности»
(Воронин).
Сказанное определяет актуальность
предпринятого нами исследования. Его
цель — охарактеризовать происхождение и
культурную семантику общеупотребительных русских имен существительных, обозначающих традиционные русские игры.
Объектом исследования стали русские
имена существительные, обозначающие
игры, а предметом — этимологические и
лингвокультурные характеристики рассматриваемых единиц.
Анализ языковых единиц, проведенный
с использованием методов лингвистического
описания, включающего наблюдение, интерпретацию и классификацию языкового материала; элементов этимологического и компонентного анализа, позволил сделать ряд
наблюдений и выводов.
Во-первых, не все общеупотребительные
наименования игр в русском языке имеют
бесспорную этимологию (57%), о происхождении 9% из них ученые продолжают спорить, а часть лексем (22%) пока не нашли отражения в этимологических словарях.
Так, гипотетической является, этимология слова бирюлька, известного нам по фразеологизму играть в бирюльки — то есть заниматься пустяками (МАС, т. 1, с. 91): П. Я.
Черных соглашается с тем, что как название
игры это слово известно с 1-й пол. XVIII века.
Связано с глаголом брать. Корень -бир- Словообразовательная модель: висюлька, свистулька и т. д. (Черных, т. 1, с. 90 – 91). Тогда
как в словаре М. Фасмера такое объяснение
признается сомнительным (Фасмер, т. 1, с.
168). Не установлена этимология и слова чехарда. М. Фасмер отмечает, что все известные
этимологии неудачны, напр. сравнение с нем.
Hocker «горб», hocken «сидеть на корточках,
согнувшись». Точно также сопоставление с
греч. «игра во время Дионисий». Скорее всего, из че-харда, где че (*ke) — усилительная
именная приставка местоименного происхождения (Фасмер, т. 4, с. 353).
Во-вторых, среди анализируемых имен
существительных с генетической точки зрения представлены следующие группы лексики: исконная лексика русского языка; заимствованная лексика, включающая в себя
неславянские заимствования. Заимствованные слова преобладают и составляют 2/3 от
общего числа слов с истинной этимологией.
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Прежде всего, это галлицизмы и германизмы.
Например, слово карты (игральные) в
русском языке известно с XVI в., когда оно
отмечено как des kartes-carte («игральные
карты», франц. слово стоит во мн.ч.) (Черных,
1, с. 382). Слово кегли в русском языке известно с Петровского времени. А пришло оно из
немецкого языка, где kegel — «кегля, конус».
От др.-нем. kegil — «столбик» (Черных, 1, с.
392). Слово крокет пришло во 2 пол. XIX в. из
английского языка (англ. crocket от crook «посох, крюк»), возможно, через немецкий (Черных, 1, с. 444).
В-третьих, в этимологических словарях
не отмечены многие анализируемые нами
лексемы, однако анализ происхождения однокоренных слов и учет данных других славянских языков позволяют сделать необходимые
выводы. Так, название бабки — игра, в которой из круга выбивают костью другие такие
же кости, расставленные в определенном порядке (БТСРС, с. 611), — может быть объяснено соотношением с праславянским *baba —
«словом детской речи с главным значением
‘старуха, бабка’» (ЭССЯ, вып. 1, с. 107), о чем
свидетельствуют данные других славянских
языков: болгарское баба – ‘детская игра’, сербо-хорватское Бáбе – ‘круглый камешек’, вообще – термин ряда детских игр (ЭССЯ, вып.
1, с. 105–106). Украинское бабка – игральная
кость из ступни животного (ЭССЯ, вып. 1, с.
116).
В-четвертых, с лингвокультурологической точки зрения в семантике рассматриваемых единиц могут быть выделены признаки,
послужившие основой номинации. Наиболее значимыми из них являются производимое действие (прятки — от глагола прятать)
и предмет, на который действие направлено
(бабки — от бабка «кость животного, используемая в игре»).
В традиционном мировосприятии русского народа игра осознавалась как действие,
приносящее благо, и как нечто нечистое, бесовское, сулящее различные несчастья. Положительное значение придавалось играм
детей, причем «как бы ни было неблагоприятно значение детской игры, много согрешит
тот, кто прервет таковую» (Никиф. ППП:31,
витеб.). Если во время посева гороха вблизи
нивы играет большая гурьба детей, то это к
хорошему урожаю. Отрицательно оценивались, например, азартные игры в карты или
в кости, поскольку это обычный способ времяпрепровождения нечисти: леших, водя-
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ных, чертей (Славянские древности, с. 382).
Исследователи отмечают, что отношение носителей русского языка к игре долгое время
было отрицательным, что нашло отражение
в некоторых современных фразеологизмах:
играть на нервах, играть судьбою, играть
с огнем и др. Тем не менее, образования с
корнями игр-, весел-, бав-, тех- (в русском
языке — игра, веселье, забава, потеха) свойственны всем славянским языкам и уходят
вглубь, в индоевропейские соответствия.
Наибольшее распространение получило слово игра с его способностью выражать как родовое, так и видовое понятие (в сочетании с
уточнителями действия) (Астахина, с. 86).
В современном языкознании взаимная
связь языка и культуры не вызывает сомнений. Язык не только сиюминутно отражает
современную культуру, но и фиксирует её
предыдущие состояния и передаёт её ценности от поколения к поколению. Формирование современных названий игр связано с
развитием национальных культурных традиций славянских народов и представляет
значительный интерес для лингвистического
анализа.
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Имя существительное
как средство описания
этнографических особенностей

Имя существительное — часть речи, с
помощью которой мы называем окружающие
нас явления и предметы. Значение предметности – это понятие не столько логическое,
сколько грамматическое. В грамматике предметом считается всё, чему наше сознание способно приписать различные признаки: качества, свойства, состояния, действия. С точки
зрения логики, хрупкость стекла, мягкость
шерсти, белизна снега, пестрота ткани — это
качества предмета, но в языке это предмет, т.
е. нечто способное производить действия или
быть носителем признаков. Существительные хрупкость, мягкость и другие свободно
присоединяют глаголы — хрупкость стекла
увеличивается, мягкость шерсти теряет свои
качества, могут определяться прилагательными (значительная хрупкость, необыкновенная белизна, необычайная яркость).
Существительные называют предмет в
грамматическом значении слова. Лексическое
значение слова у части существительных совпадает с их общекатегориальным значением предметности. Это ядро значений имён
существительных. Они служат названиями
конкретных предметов действительности;
названиями живых существ; названиями
предметов.
В класс имён существительных входит
также большая группа слов, называющая различные качества, свойства, отношения, действия. Процессы предметы в грамматическом
значении слова: голубизна, старение, ходьба,
взлёт, эгоизм, практика, судоходство, борьба,
езда, рукопожатие.
Категория предметности имени существительного не только делает отдельным
предметом мысль, но и различные свойства,
качества, признаки и действия, состояния и
отношения, что находит выражение в возможности создавать абстрактные существительные и превращает слова разных частей
речи в имена существительные: Так и буду
жить. Один меж прочих. А со мной отныне
на года Вечное круженье этих строчек и глухонемое «Никогда» (Сельв.)
Значение предметности имени существительного реализуется в частных грамматических категориях, которые характеризуют
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существительное как часть речи. Обобщив
сведения, полученные из лингвистических
источников, мы можем предположить, что
диалектизмы помогают писателю создать
картину жизни крестьян, объяснить их быт,
местные особенности изображаемой среды.
Диалектизмы — это языковые особенности говоров, диалектные слова и выражения,
включенные в литературную речь.
Объектом нашего исследования выступают имена существительные (диалектные
и просторечные слова), а предметом — их
функционально-семантических
особенностей.
Цель исследования — выявить роль существительных как средство описания этнографических особенностей в рассказах
И.С. Тургенева, характерных для Орловской
губернии, и в сказах П.П. Бажова, характерных для Уральского края.
Достижение данной цели предполагает
выполнение следующих задач:
1. Определить в рассказах И.С. Тургенева и в сказах П.П. Бажова круг существительных, характеризующих этнографические
особенности.
2. Дать тематическую классификацию существительным, имеющим стилистическую
окраску.
3. Выявить стилистическую окраску и
определить функционально-семантические
особенности исследуемых лексических единиц, опираясь на источники.
4. Сделать выводы об уместности использования диалектных слов в рассказах И.С.
Тургенева и в сказах П.П. Бажова .
В качестве материала исследования выступают рассказы И.С. Тургенева «Бежин
луг», «Бирюк», «Бурмистр», «Хорь и Калиныч» и сказы П.П. Бажова « Малахитовая
шкатулка» и «Медной горы Хозяйка»
Количество исследуемых единиц — 92.
Исследование имеет практическую ценность при изучении раздела «Лексика» на
уроках русского языка и словесности.
Основными методами исследования является метод лингвистического описания,
базирующийся на таких исследовательских
приёмах, как наблюдение, классификация и
обощение, а также метод контекстуального
анализа.
Актуальность темы: в настоящее время
мы видим возрождения культуры русского
народа, поэтому так необходимо сохранить
самобытность, и красоту языка , ведь имен-
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но в языке концентрируется и закрепляется
опыт предыдущих поколений. Настоящая работа — небольшой вклад в это общее и важное дело.

Д. Садым, Т.М. Хорунжая,
МОУ СОШ х. Бурковский
Среднеахтубинского района

Язык телевизионной рекламы
и речь подростков

В настоящее время растет интерес исследователей к такому явлению, как телереклама. Это необходимый современному
обществу атрибут продвижения товаров на
рынке, и, зачастую, просто интересный ролик, привлекающий внимание сменой зрительных образов, игрой цвета, звука, интересным сюжетом. Именно поэтому, став
неотъемлемой частью жизни современного
человека, телереклама, в отличие от рекламы в других СМИ, оказывает более сильное
воздействие на зрителя. Зачастую такими
зрителями являются подростки. Стремление
к самовыражению, подверженность внешним воздействиям, готовность к внутренним изменениям, свойственные подросткам,
создают для рекламной продукции условия
воздействия на сознание и речь молодого поколения телезрителей. Язык телевизионной
рекламы, выступая её особым компонентом,
является мощным средством влияния, социальную значимость которого сложно переоценить. Наделенный особой образностью и
экспрессивностью, он часто служит образцом
для подражания.
В связи с вышесказанным наша гипотеза
заключается в том, что зачастую язык телерекламы приводит к закреплению в устной
и письменной речи школьников (и не только)
грамматических, речевых и логических ошибок, которые, к сожалению, широко представлены в текстах современных рекламных
роликов.
Актуальность данной работы определяется, таким образом, общественной значимостью проблемы грамотности и правильности
устной и письменной речи современного человека, проблемы постоянного воздействия
рекламных слоганов на сознание и подсознание зрителя.
Цель исследования: научиться выявлять
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ошибки разных типов в рекламных слоганах
и предотвращать их появление в устной и
письменной речи школьников.
Задачи исследования: изучить язык телерекламы на нескольких центральных и молодежных каналах; проанализировать соблюдение языковых норм в телевизионной рекламе;
выявить типичные ошибки; выявить степень
влияния ошибок в рекламе на качество устной и письменной речи школьников (сочинения по литературе, сочинение-рассуждение
на ОГЭ по русскому языку)
Методы исследования: классификация
типов ошибок в текстах рекламных роликов, сопоставление языка рекламы с языком
школьных сочинений, анализ полученных
результатов.
Практическая значимость нашей работы
заключается в том, что материалы исследования можно использовать на занятиях по
культуре речи, обучению редактированию
текстов сочинений и изложений по русскому
языку и литературе в соответствии с современными языковыми нормами.
В ходе исследования мы познакомились
с языковыми нормами, изучили классификацию речевых, грамматических и логических
ошибок, просмотрели более 60 рекламных
роликов на центральных и молодежных каналах: Первый, Россия 1, Рен-ТВ, ТНТ, Домашний. В 34-х из них нами были обнаружены
ошибки различных типов. Анализ анкетирования школьников показал, что практически
все дети достаточно много времени проводят
перед телевизором и несколько десятков раз
в день вольно или невольно прослушивают
рекламные тексты с ошибками. При этом
только около половины респондентов замечают нарушения языковых норм в телерекламе,
большинство относятся к этому явлению безразлично. Еще меньшее количество школьников замечает ошибки в речи сверстников и
пытается их исправлять.
В результате работы мы научились
опознавать речевые, грамматические и логические ошибки как в рекламных текстах, так
и в текстах школьных сочинений; научились
классифицировать ошибки, редактировать
тексты с ошибками различных типов.
Основные выводы исследования: язык
телерекламы оказывает значительное влияние на молодежный сленг, ошибки в рекламных текстах способствуют закреплению неправильного словоупотребления в устных и
письменных текстах, создаваемых школьни-

ками в ходе учебы.
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О. Валиев, Е.А. Полякова,
МОУ «Ильичёвская СШ»
Николаевского района

Жаргон в нашей речи

Все большую популярность в разговоре,
особенно среди молодежи, приобретает жаргон. Что это за явление? Почему взрослые так
негативно относятся к употреблению нами,
школьниками жаргонных слов? Почему учителя и родители постоянно поправляют нас
и говорят о том, что мы «засоряем русскую
речь»? Чтобы ответить на эти, так волнующие меня вопросы, я решил написать работу
о молодежном жаргоне.
Цель моей работы — исследовать такое
явление в русском языке, как «молодежный
жаргон», и привлечь внимание моих сверстников к проблеме сохранения чистоты русской речи.
Задачи:
- выяснить, что ученые-лингвисты называют «молодежным жаргоном»;
- узнать историю появления молодежного
сленга в России и сферы его употребления;
найти способы сохранения чистоты русского
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языка.
Поставленные задачи определили структуру моей работы. Она включает в себя введение, четыре главы и заключение. В первой
главе я рассказываю, о том, что лингвисты
называют «молодежным сленгом», во второй
речь идет об истории появления молодежного
сленга в России, в третьей — о его эволюции,
а в четвертой главе я рассказываю о том, как
прививать младшим школьникам правильное
отношение к русскому языку.
Что такое жаргон? Каждый ученый, занимающийся этим вопросом, определяет
данное понятие по-своему. Приведу мнения
филологов на этот счет.
«Толковый словарь русского языка» под
редакцией С.Г. Бархударова трактует этот
термин «как. условный язык какой-либо небольшой социальной группы, отличающийся от общенародного языка лексикой, но не
обладающий собственной фонетической
и грамматической системой, что не позволяет жаргону стать самостоятельным языком. Жаргон не признан и не нормативен.
А Д. Э. Розенталь придерживается почти того
же мнения, но считает, что жаргон — это арго
с оттенком уничижения. Этот термин пришел в русскую лингвистику из французского
языка. Существует множество противоречивых мнений о значении этого слова. Малый
французский словарь Роббера дает значение
этого слова как «язык криминала». Этимологически арго (corporation des queux) — шайка
злоумышленников.
В английской лексикографии термин
«Жаргон» получил широкое распространение приблизительно в начале XIX века. Этимология этого термина представляется спорной.
Дж. Б. Гриноу и Дж. Л. Киттридж охарактеризовали жаргон следующим образом:
«жаргон — язык-бродяга, который слоняется
в окрестностях литературной речи и постоянно старается пробить себе дорогу в самое
изысканное общество».
Под термином «жаргон» объединяются
разнородные явления — жаргонизмы, разговорные слова и выражения (неологизмы),
присущие живому неофициальному общению, случайные образования, возникшие в
результате литературных ассоциаций, образные слова и выражения. Многие слова и
обороты, начавшие свое существование как
«жаргонные», в настоящее время прочно
вошли в литературный язык. Примерами в
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русском языке могут быть слова «шпаргалка», «шумиха», «провалиться» (в значении
«потерпеть неудачу»).
Эти единицы, выходя за пределы профессионального и корпоративного (группового)
жаргона, начинают употребляться широкими
кругами носителей общелитературного языка, не ограниченными определенными социальными рамками (возраст, профессия, уровень образования, общие интересы и др.). В
русском языке речь идет о таких номинативных единицах, как бабки, балдеть, достать
(кого-либо), задолбить (кого-либо), крутой,
лапшу на уши вешать, мент, дать на лапу, на
шару, облом, примочка, по барабану, прикол,
прикольный, прикольно, разборки, тащиться,
тугрики, тусовка, тусоваться, тусовочный,
фигня и другие. Основными источниками таких слов в русском языке являются молодёжный жаргон и уголовный жаргон.
Молодёжный сленг, как и любой другой,
представляет собой только лексикон на фонетической и грамматической основе общенационального языка, и отличается разговорной, а иногда и грубо-фамильярной окраской.
Характерной особенностью, отличающей молодёжный жаргон от других видов, является
его быстрая изменчивость, объясняемая сменой поколений. В чем же отличие молодежного сленга от сленгов других типов?
Во-первых, эти слова служат для общения людей одной возрастной категории. При
этом они используются в качестве синонимов
к английским словам, отличаясь от них эмоциональной окраской.
Во-вторых, молодежный жаргон отличается «зацикленностью» на реалиях мира
молодых. Рассматриваемые жаргонные названия относятся только к этому миру, таким
образом отделяя его от всего остального, и
зачастую непонятны людям других возрастных категорий. Благодаря знанию такого специального языка молодые чувствуют себя
членами некой замкнутой общности.
И, в-третьих, в числе этой лексики нередки и достаточно вульгарные слова.
Таким образом, молодежный жаргон
нельзя причислить ни к одной отдельно взятой группе нелитературных слов и можно
рассматривать его как явление, которому
присущи черты каждой из них. Это и позволяет определить термин молодежный жаргон
как слова, употребляющиеся только людьми
определенной возрастной категории, заменяющие обыденную лексику и отличающиеся
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разговорной, а иногда и грубо-фамильярной
окраской.
Как никогда актуальна проблема школьного жаргона. Преподаватели перестали понимать учеников, старательно пытающихся
выдать у доски что-то такое: «Он типа для
атомного кайфа. Баклан вроде линял, прикалывался. Олды не врубались, особо му-тер...
А он зенки кинул на герлу одну...» Почти дословный пересказ краткого содержания комедии «Недоросль» Д. И. Фонвизина. Причем,
сверстники его поняли, а преподаватель —
нет.
Так что же представляет собой молодежный жаргон? Это смешение многих жаргонов: криминального (шмонать, базарить,
шмотки, стрелка...), компьютерного (винды,
драйв…) нормативной лексики и ненормативной: хилять, бакланить и другие слова, образованные присоединением матерных частей к
установившимся жаргонным.
Лексика жаргона ограничена интересами
тех, кто его использует. В данном случае это
мода, школа (институт), представители противоположного пола, музыка, досуг и прочее.
Отмечают четыре бурные волны в развитии молодёжного жаргона в России.
• 20-е годы. Первая волна связана с появлением огромного количества беспризорников в связи с революцией и гражданской войной. Речь учащихся подростков и молодёжи
окрасилась множеством «блатных» словечек,
почерпнутых у них.
• 50-е годы. Вторая волна связана с появлением «стиляг».
• 70-80-е годы. Третья волна связана с периодом застоя, породившим разные
неформальные молодёжные движения и
«хиппующие» молодые люди создали свой
«системный» жаргон как языковый жест противостояния официальной идеологии.
• Конец XX - начало XXI вв. В настоящее
время на развитие молодёжного сленга большое влияние оказывает компьютеризация.
Передача смысла, идеи, образа при появлении компьютера получила дополнительные
возможности по сравнению с письмом и печатью. За счёт этого интернет-жаргон проникает в молодёжную речь. Компьютерный
жаргон содержит разговорную речь с фамильярной окраской. В ней, как и в других жаргонах много англицизмов. Но не только с помощью их обрусения формировался этот вид
жаргона. Многие слова были заимствованы
из других профессиональных групп. Напри-

мер, «чайник» (компьютерный программист)
взят из арго автомобилистов. Обращу внимание на одну особенность: в английском языке
нейтральные определения в компьютерном
жаргоне становятся грубыми и фамильярными («стервер» — сервер).
Эволюция молодежного жаргона. В жаргоне отражается образ жизни речевого коллектива, который его породил. С досугом,
с местами молодежных сборищ в Москве и
Петербурге связана и топонимика жаргона:
Пушка - «площадь Пушкина», Лужа - Лужники. Гораздо меньше жаргонизмов, которые
относятся к учёбе или работе молодежи.
Жаргонизмы очень интенсивно используются в прессе. Почти во всех материалах,
где речь идет о жизни молодых, интересах,
об их праздниках и кумирах, где содержатся жаргонизмы в большей или меньшей
концентрации. И не только в молодежной
прессе — «Комсомольской правде», «Московском комсомольце», но и в таких адресованных читателям всех возрастов газетах,
как «Куранты», «Аргументы и факты». Газеты — ценный источник, потому что они оперативно отражают сегодняшнее состояние
языка. Распространенная жаргонная лексика
попадает в них очень быстро, и мы получаем возможность объективно судить об ее частотности.
Материал по изучению молодежного жаргона позволяет также получить свидетельства
эволюции молодежного жаргона. Например,
отошли в прошлое «чувихи», теперь молодые
люди называют девушек «телки» или «бабы».
Если девушка странная или выпившая, то о
ней могут сказать «отъехавшая». Если молодой человек состоятельный, хорошо одетый,
имеет машину, то о нем они говорят: «Ну, ты
просто кекс», а также «нешуточный». Молодые люди бывают «повышенной крутизны»,
но попадаются и «подкрученные», т.е. не
очень «крутые».
В свете вышесказанного стоит процитировать, наверное, ныне модную поговорку:
«Круче тебя только яйца, а выше тебя только
звезды». Говоря друг о друге, молодые люди
называют себя «чуваками». Это не обидное
слово. Если собирается компания, то это называется «тусовка» или «сейшн». «Тусовка»
может оказаться «паршивой», т.е. неудачной
или удачной — «чумовой».
Жаргон не остается постоянным. Со сменой одного модного явления другим, старые
слова забываются, им на смену приходят
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другие. Этот процесс проходит очень стремительно. Если в любом другом жаргоне слово
может существовать на протяжении десятков
лет, то в молодежном жаргоне лишь за прошедшее десятилетие бурного мирового прогресса появилось и ушло в историю невероятное количество слов.
Есть и такие вещи, которые не подверглись особым изменениям, но и их жаргонные обозначения не остаются неизменными.
Идет процесс смены поколений, и те слова,
которые казались модными и смешными
пять-семь лет назад, сейчас выглядят устаревшими. Меняется мода, тенденции в обществе, некоторые слова просто надоедают.
Как я уже отмечал, молодежный жаргон
в большинстве случаев представляет собой
английские заимствования или фонетические
ассоциации, случаи перевода встречаются
реже, да и то благодаря бурной фантазии молодых. К привлечению иностранных слов в
язык всегда следует относиться внимательно,
а тем более, когда этот процесс имеет такую
скорость.
Жаргон многофункционален. Прежде
всего, он дает иронический эффект — уже по
способу словообразования он предназначен
именно для жаргона. Основное назначение
жаргона — стеб, и это прекрасно осознается
его носителями.
Ни одна юмористическая история не
обойдется без жаргона. А вот там, где речь
идет о трагедии и романтике, для чистоты
впечатления жаргона иногда избегают. Вообще отсутствие жаргонных слов — несомненный показатель серьезного отношения
говорящего к тому, что он рассказывает. Примечательно, что по стилистике эти истории
и без жаргона продолжают оставаться молодежными, так как рамки мировидения остаются все теми же.
Итак, жаргон нельзя назвать отдельным
языком, в нем нет своих правил фонетики,
грамматики. Он отличается от общеупотребительного языка, главным образом, в лексике. Все нужные значения человек может
передать словами литературного языка. Недолговечность, быстрая изменчивость —
одна из особенностей жаргонной лексики.
Жаргон можно употреблять только в разговорной речи. В других случаях происходит
засорение общепонятного литературного
языка.
Журналисты используют жаргон, чтобы
быть как можно ближе к современной моло-
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дежи, чтобы привлечь внимание большего
количества подростков к своим изданиям,
да и в книгах современных писателей можно
встретить немало слов, употребляемых в молодежной среде.
Так нужно ли бороться с таким явлением, как молодежный жаргон? Лингвисты относятся к этому неоднозначно: одни считают,
что бороться необходимо, другие утверждают, что, молодежный жаргон — это временное явление, без которого невозможно развитие языка: взрослея, человек сам перестает
употреблять эти слова и начинает говорить
на литературном языке. Однако психологи
все же дают советы, как приучить детей говорить на понятном всем языке.
В своей работе я рассказал о таком языковом явлении, как «молодежный жаргон», проследил историю и его эволюцию в России, нашёл советы психологов о том, как прививать
младшим школьникам правильное отношение к русскому языку.
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