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ПРЕДИСЛОВИЕ
В 2012 году уникальное городское научное общество учащихся «Эврика», созданное
при Дворце детского творчества им. В.П.Чкалова, продолжало свою плодотворную
деятельность. Дворец,который уже 75 лет является лидером детского дополнительного
образования г.Нижнего Новгорода, на протяжении 42 лет гостеприимно открывает свои двери
для детского и юношеского научного творчества и изобретательства.
Инновационные проекты членов городского НОУ в современном российском
образовании связаны с формированием нового типа
специалиcта – компетентного,
вооруженного новейшими технологиями, умеющего активно применять знания в своей
практической деятельности.
Наши юные исследователи и изобретатели – школьники, под руководством своих
наставников – ученых нижегородских вузов и школьных учителей создают настоящие научные
проекты. Профессора и доценты всех вузов нашего города дают возможность школьникам и
нашим будущим абитуриентам соприкоснуться с самыми современными научными и научнотехническими достижениями России, а также с научной и научно-технической деятельностью
крупнейших мировых университетов.
Участники ежегодной городской конференции НОУ – самые талантливые и яркие
представители нижегородских школ во всех областях научного знания. Представляя научные
доклады на городской конференции НОУ «Эврика», школьники демонстрируют свои
достижения практически по всем направлениям современной российской науки.
Естественнонаучный цикл касается сферы естественных наук, техническое творчество является
неотъемлемой частью жизни современного человека, общественные и гуманитарные науки
сегодня связаны со всеми сферами научной деятельности.
В нашем сборнике представлены научно-исследовательские работы победителей
ежегодных городских конференций двух последних лет. Молодые исследователи серьезно и
пытливо вглядываются в современный мир. Этот мир им еще предстоит не только исследовать,
оценивать и формировать, но главное – жить в нем и быть настоящими представителями
человечества на нашей прекрасной планете.
Л.А.Шестакова,
доктор педагогических наук,
профессор НГТУ,
председатель совета кураторов НОУ «Эврика»
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Ерилина Анна,
МОУ гимназия № 50, 9 класс
Руководитель:
учитель Фурсов М.В.
ПОЭМА ГОМЕРА «ИЛИАДА» КАК ИСТОЧНИК НРАВСТВЕННО-ЭТИЧЕСКИХ
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ГРЕКОВ ОБ ИДЕАЛЬНОМ ЧЕЛОВЕКЕ
Среди древнейших литературных произведений, вошедших в сокровищницу мировой культуры,
трудно назвать такое, которое по силе и продолжительности влияния на последующие десятки
поколений могло бы соперничать с «Илиадой», созданной в VIII веке до н. э.
«Проводник истин, оправданных тысячелетиями», «певец доблестей, составивших славу героев и
честь народов», - так назвал творца «Илиады» Н. Гнедич. Действительно, нравственные ценности,
прославляемые в поэме, вечны, и это во многом способствовало тому, что поэма стала одним из
краеугольных камней в фундаменте европейской культуры.
Тип источника здесь – художественное произведение.
Две стилевые особенности «Илиады» сразу бросаются в глаза. Это, во-первых, неторопливость
повествования, любовь к детальному описанию всего, что попадается в поле зрения поэта. И, во-вторых,
многочисленные повторения, составляющие примерно одну третью всего текста «Илиады».
Всякий читатель легко заметит, какую большую роль играют в событиях под Троей боги. Они не
только сочувствуют или настроены враждебно к тем или иным вождям, но часто непосредственно
вмешиваются в сражение, внушают отвагу своим любимцам или предостерегают их от опрометчивых
поступков. Целью исследования как раз является попытка выявить те качества, которые были присущи и
богам и обычным людям, и из них составить образ идеального человека. Для развития своей темы я
выбрала полулегендарный эпизод из исторической войны с Троей, которая произошла в начале XII века
до н. э.
Гомер жил в VIII веке до н. э. в одном из городов Ионийского побережья. Гомеровская эпоха
совпадает с необычайно острой вспышкой классовой борьбы. Именно в это время простой люд
овладевает и культурой имущих классов, делает еѐ своим достоянием и создаѐт свои первые шедевры.
Чтобы оценить гений Гомера, следует, прежде всего, сказать, что это великий и изумительный творец
человеческих характеров. Гомер всюду видит непосредственно человека. Одним жестом, одной чертой
он показывает то, что составляет основу человеческого характера, как бы незначительна ни была роль
этого человека в поэме. Нельзя не отметить глубочайшего реализма Гомера, раскрывающего
человеческое сердце.
Благородство «Илиады» - дошедший до нас голос правды. Возвышенность и правдивость поэмы
идут от двух великих, противоположных фигур – Ахиллеса и Гектора. Противоречие, связанное с
историческим развитием, и по сей день волнует наши сердца. В этом и состоит актуальность данной
темы.
Основой анализа был, конечно же, текст Гомера в переводе Гнедича. Гнедич перевел текст
гекзаметром, что придавало торжественность тексту и подлинность восприятия. Кроме того, он
усложнил текст вышедшими из оборота в 19 веке славянизмами.
Важной работой об особенностях мировоззрения греков, которые использовал автор, были
фрагменты книги Андре Боннара «Греческая цивилизация». Кроме того, автор использовал
фундаментальную работу «Мифы народов мира», вышедшую еще 30 лет назад, но до сих пор
являющуюся важнейшим полным исследованием греческих мифов. Из нее, прежде всего, брались
характеристики героев. Интересными были также работы И.В.Шталя и И.Д.Рожанского о греческих
мифах и философии.
Каким же видят идеального человека греки в эпоху VIII века до н. э.?
Стоит отметить, что идеальный человек – это, прежде всего, воин. Храбрый и мужественный воин,
который не боится своих врагов, считает долгом защищать Родину и слушаться своего царя, который не
прячется за спинами своих товарищей и в любую минуту готов протянуть им руку помощи. Но и сама
война не должна подчинять разум воина, ведь всегда есть надежда договориться с врагом и не проливать
кровь своих людей.
Война трусов не терпит! Если ты трус, тебе не место на поле битвы, ведь трусость – это удел
слабых. А если ты слаб, то твоѐ место далеко от сражений. Раньше трусость считали пороком. И
действительно кому ты нужен, если ты трус и ненадѐжный человек. С этим нужно бороться.
Беспрекословное послушание своему царю может вывести из себя. Но нужно терпеть, ведь он
царь, и поэтому ты должен слушать и выполнять любой его приказ, а иначе это может закончиться
4

плачевно. Нельзя, чтобы война затуманивала твой разум. Нельзя, чтобы твоѐ сердце было полно
ненависти и злобы. Ведь никогда не поздно заключить мирный договор и обойтись без кровопролитий.
На войне не существует тебя одного, ты вместе со своими товарищами, которые готовы
поддержать в трудную минуту. Вместе с которыми ты плечом к плечу борешься за свою Родину и
свободу своих родных и близких. За это можно и умереть…
Если ты хочешь стать уважаемым человеком, мало быть просто смелым и сильным. Нужно иметь
разум, с помощью которого ты достигнешь вершин. Должна присутствовать сила воли, ведь без неѐ ты
не научишься побеждать своих врагов. Как я уже говорила, у Ахиллеса сила от природы, а у Гектора это результат упорных тренировок и, конечно, без силы воли здесь не обойтись. Для идеального воина
честь должна быть дороже жизни, ведь ты борешься не за себя, а за Родину, за всех тех, кто тебе дорог.
Именно таким был Гектор. Он ненавидел войну, так как ненавидел насилие. Это именно то, что так
ненавидел в нѐм Ахиллес.
Но разве только в воинских делах состоит идеал человека?! Я думаю, даже простая женщина
способна на великие дела, способна вершить не воинские, но моральные подвиги, защищая тыл своей
Родины.
Что ж, это наверно всѐ, что можно сказать об идеальном человеке в представлении греков. Но мне
бы ещѐ раз хотелось вернуться к двум прославленным героям «Илиады», которым было суждено и
«вырасти», и умереть в этой великой поэме.
Ахиллес и Гектор – противопоставление не только двух человеческих темпераментов, но и двух
стадий эволюции человечества.
Величие Ахиллеса освещено отблесками пожара обречѐнного мира – ахейского мира грабежа и
войны, который должен как будто погибнуть. Но погиб ли этот мир на самом деле? Не существует ли он
до сих пор?
Гектор – предвестник мира городов, человеческих коллективов, отстаивающих свою землю и своѐ
право. Он являет мудрость соглашений, он являет семейные привязанности, предвосхищающие более
обширное братство людей между собой.
Благородство «Илиады» - дошедший до нас голос правды.
Остахов Константин,
МОУ СОШ № 139, 10 класс
Руководитель:
учитель Чевелѐва О. Н.
ИДЕАЛЫ И СТРЕМЛЕНИЯ СВЯТОГО ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО И
БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО В ДРЕВНЕРУССКОЙ И
СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
В наше время необычайно возрос интерес к возрождению духовности. Обращение к именам
Сергея Радонежского и Александра Невского считаю важным и актуальным. В 2009 году был объявлен
Всероссийский конкурс «Имя России» и Александр Невский – великий полководец, канонизированный
после смерти, набрал наибольшее количество голосов. Сергий Радонежский – святой, наиболее
почитаемый на Руси.
Мне показалось интересным как такие разные люди: один - военачальник, другой - монах волею
судьбы оказались причислены к лику святых. Моя работа – это не только изучение жизни и
деятельности Александра Невского и Сергея Радонежского, но и попытка понять к каким идеалам и
нравственным ценностям они стремились на протяжении своей жизни. Поэтому этапы жизни этих
людей я рассматриваю, как ступени формирования их личности.
Одним из слагаемых будущего успеха Александра было то, что князя с детства учили тому, что
нужно для жизни. Побеждать не числом, а умением, следовать своей цели до конца – отличительные
черты полководческого таланта Александра Невского. Он искуссный и благоразумный военачальник.
Презрев обиды и размолвки, он видел своѐ счастье в благополучии своего народа.
Александр понимал, что вера его отцов и дедов должна объединить народ в годину тяжѐлых
испытаний. Он доказал, русские могут не только обороняться, но и успешно наступать. Яркий тому
пример Полярный поход.
Александр втайне задумал беспрецедентный поход, о цели его он не сказал даже своей дружине.
Невский привѐл войско к крепости Копорье и только здесь объявил, что собирается выбить шведов с
недавно занятых ими финских земель. Это решение вызвало изумление дружины. Но Александр от
задуманного не отказался и с остатком войска двинулся вперѐд по льду Финского залива. Как всегда
кратко и точно описал трудности похода летописец: «И бысть зол путь, якоже не видаша ни дни, ни
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ночи, но всегда тьма, и многим шестьником (тем, кто шѐл) бысть пагуба (погибель)».
Так, решительность Александра, его упорство, целеустремлѐнность, умение трезво оценивать
ситуацию, готовность пойти на риск ради важного дела помогли обезопасить русские границы. И на
целых 25 лет шведы прекратили атаку на Русь.
В конце своей жизни Александр пожелал принять монашеский постриг, что свидетельствует о его
близости к Богу.
В опасные для русского государства периоды всегда вспоминали об Александре Невском. Веками,
из поколения в поколение, передавалась эта память о князе-воине, князе-защитнике. Самоотверженно
боролся он с западными завоевателями, сохранял Русь от разорения, не дал русским погибнуть как
нации. Так что во многом его заслуга, что впоследствии Россия стала могучим государством.
Детство Сергия Радонежского протекало в обычной семье. Он рано понял значение православной
веры и не желал для себя никакой судьбы, кроме судьбы монаха. Тяжѐлый и изнурительный труд
повысил внутреннюю самооценку Сергея и приблизил его к Богу. Иноческая жизнь укрепила душу и
тело Сергия. К нему стали тянуться люди.
С принятием игуменства на Сергия возложились новая обязанность и новая ответственность.
Игуменство не изменило достоинств Сергия. Он по-прежнему был всем инокам помощником и
духовным отцом. Он вкладывал душу в свои молитвы за их путь к Богу, за что Бог послал Сергию ответ
на его молитвы. Дар исцеления пробудился в Сергии благодаря его желанию помогать людям. Но
Сергий не возгордился, а по-прежнему помогал людям с полной самоотдачей.
В политике Сергий придерживался объединения и становления независимой Руси. Ибо, только
став независимой, страна могла рассчитывать на спокойную жизнь и свободное вероисповедание. Это
доказывает разговор Дмитрия Донского и Сергия Радонежского перед началом Куликовской битвы.
В «Житие» разговор Дмитрия и Сергия описывается таким образом: «Князь Дмитрий пришел к
святому Сергию. Имел он великую веру к святому старцу и хотел спросить его, велит ли ему идти
против безбожных татар: ибо знал его как мужа добродетельного и дар пророчества имеющего.
Святой же, услышав это от великого князя, благословил его, молитвою вооружив, и сказал:
«Подобает тебе, господин, заботиться о врученном от Бога христоименитом стаде. Иди против
безбожных, и так как Бог помогать тебе будет, победишь, и вздравии в свое Отечество с великими
похвалами возвратишься».
Во время битвы в Троицкой обители игумен Сергий непрерывно молился со своей братией о
победе. Обладая даром провидения, он внутренним взором следил за ходом битвы, называл павших по
именам. Наконец, он произнес: «Мы победили!».
После этого сражения Дмитрий Донской часто приезжал к игумену Сергию. Он нуждался в
духовном пастыре и в беседах с наставником обретал необходимый мир в душе.
В конце жизни Сергий принял обет молчания за шесть месяцев до смерти и, причастившись, умер
на руках у учеников.
В темные времена, когда Русь, страдая под ярмом ордынских ханов, не видела просвета,
пребывала в рабстве и унижении, Сергий осветил путь людям своей истинной верой. Ныне Троице Сергиева лавра - один из самых известных монастырей. 3десь более шестисот лет звучат молитвы. Сюда
идут и идут люди. Со своими печалями, страданиями, радостями. В надежде на помощь великого
молитвенника земли Русской - Сергия Радонежского.
Рассмотрев этапы жизненного пути святых, я пришѐл к выводу, что судьбы этих святых схожи,
несмотря на принадлежность к различным сословиям. Оба вобрали из детских и отроческих лет –
стремление к высоким нравственным идеалам, к служению отечеству своему. Оба защищали землю
православную. Только Сергий действовал молитвами и словом Божьим, а Александр - мечом и щитом.
Оба окончили свою жизнь монахами и после смерти были канонизированы, став святыми, чтобы вечно
защищать русскую землю.
Казакова Валерия,
МОУ СОШ № 176, 9 класс
Руководитель:
учитель Никитина О. Г.
ПРОДОЛЖЕНИЕ ЖИЗНИ Б. КОРНИЛОВА
Б.Корнилов прожил всего 30 лет, но его творчество начала 30-х годов прошлого века живет до сих
пор:
«Вставай, лети, кудрявая, в цехах звеня,
страна встает со славою на встречу дня.»
Окрыленная музыкой молодого Дмитрия Шостаковича, песня быстро полетела по стране, только
слова указывались, как "народные". Но справедливость восторжествовала! Сейчас пишут, что слова
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песни принадлежат Б. Корнилову. Но одно то, что популярность текста песни приравнивалась к
народным, уже говорит о многом. Для нас, нижегородцев, особенно важно, что замечательный русский
поэт Б. Корнилов родился и вырос в Семеновском крае. В историко-краеведческом музее есть большой
раздел, посвященный детству поэта. Это особенно важно, потому что мир Семеновской глубинки, реки
Керженец, глухих сосновых боров органично вписан в мир поэзии Б. Корнилова. Можно сказать с
уверенностью, что его творчество родом из детства.
Когда Б. Корнилов появился в литературном объединении Биссораба Соянова в городе
Ленинграде и прочитал окающим заволжским говорком:
«Ай-да, голубарь, пошевеливай, трогай,
Коняга, мой конь вороной.
Все люди, как люди, поедут дорогой,
А мы понесем стороной.»
Все сразу поняли, что в литературу пришел большой своеобразный поэт. Увидели в этих словах
есенинскую лирическую отвагу. Подкупал семеновский говор. Ведь ленинградских поэтов-горожан
отличало книжное сходство, а тут сама жизнь говорила простым емким словом.
О главных событиях жизни Бориса Петровича Корнилова до 29 лет в книгах и статьях,
посвященных ему, сказано все.
Последний сборник /"Новое"/ Корнилов выпустил в 1935 году. В 1936 году создал цикл
удивительно светлых, жизнеутверждающих стихотворений о Пушкине. Но наступил проклятый 1937
год, год борьбы с "врагами народа", и... Корнилова арестовали.
Что было с поэтом после этого - полная неясность.
20 лет имя поэта Бориса Корнилова стояло под запретом. Но, как ни странно, продолжала все
двадцать лет жить "Песня о встречном".
5 января 1957 года Корнилов был реабилитирован /"за отсутствие состава преступления"/. в этом
году мать поэта Таисия Михайловна получила "Свидетельство о смерти", в котором было написано:
"Гр.Корнилов Борис Петрович умер 20/XI/1938 г .»
Умер – вот и все, а где умер – тайна "за семью печатями" и отчего умер – "нет сведений".
А, между тем, стали передаваться всякого рода слухи о последних днях жизни Корнилова.
По этой версии выходило, что смерть Корнилова была случайной. Возле дороги Корнилов увидел
несколько необычный камешек. Сделал шаг в сторону. Протянул руку, пригнулся. Конвойный решил,
что заключенный намерен бежать, а за попытку к побегу по инструкции полагалось в зэка стрелять, что
конвойный и сделал. Позже в тумбочке возле нар Корнилова будто бы нашли немало камешков.
Получалось, что он их коллекционировал. Версия казалась правдоподобной. Сомнение в ее
достоверности вызывало лишь одно: если лагерь находился, скажем, в Магадане, а поэт, как
утверждалось в "Свидетельстве о смерти", скончался в ноябре, то какие камешки можно было в это
время обнаружить на обочинах дорог: ведь все вокруг заснежено!
По второй версии выходило, что кто-то видел Корнилова в 1939 году в лагере близ Волосницы
Кировской области.
Третья версия продлевала жизнь Корнилова более "раскованно": старший инженер отдела
номинирования сыктывкарского ЛПК Виктор Владимирович Белоусов будто бы общался с ним с 7 по 11
мая 1946 года на Верхне-Бусинском пересылочном пункте возле ст. Известковая Хабаровского края.
Обе версии впервые пересказаны инженером Виталием Саечниковым в его статьях.
«Рекорд» в стремлении продолжить жизнь репрессированного поэта побил некто Николай
Александрович Иванов, приславший в июне 1978 года в журнал "Дружба народов" очерк "Новая жизнь
Бориса Корнилова".
...Уже в начале рукописи Иванов отрицает, что жизнь Корнилова оборвалась в 1938 году: "Со всей
ответственностью заявляю: Борис Корнилов умер у меня на руках в Магадане в октябре 1949 года", а в
финале дает зарисовку того, как это было. Теплоход из Ванино прибыл в Магадан. Началась выгрузка
арестантов. "Мы с Корниловым сошли на берег одни из первых. Борис кое-как шагал, прислонясь ко
мне, и поддерживаемый мною, а затем совсем повис на мне... Сначала Борис еще дышал, потом дыхание
стало медленнее и совсем прекратилось... Корнилов был мертв".
Трагично? Может быть. Но после всех предыдущих нелепых утверждений совсем не веришь в эту
концовку.
Грустно читать документы "Дела №23229"! составлялись они "применительно к подлости",
Посмотрите, какие формулировки содержатся в ответах Корнилова на вопросы следователя:
"...я высказывал свои контрреволюционные взгляды", и т.д.
Это не Корнилов говорил. Это следователь вклинивал в ответы Корнилова "изобличающие" его
слова и выражения.
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Возникает вопрос: почему же поэт не сопротивлялся произволу и фальсификации? Почему в
конце протоколов ставил свою подпись? Ответ есть. Он был найден после прочтения книжечки Николая
Заболоцкого "История моего заключения" Оказывается, Заболоцкий был арестован и попал в тот же
ДПЗ, что и Корнилов. " Допрос велся, главным образом, в кабинете моего следователя Лупандина и его
заместителя Меркурьева. Брань, крик, угрозы, зверские избиения, циничные реплики /"Действие
Конституции кончается у нашего порога"/- вот стиль "общения" этих садистов с подследственными.
Основанием для выписки ордера на арест поэта послужило "Постановление от 19 марта 1937 года"
/составил Лупандин/. В нем было сказано, что Корнилов "достаточно изобличается" в активной
контрреволюционной деятельности /"является автором контрреволюционных произведений и
распространяет их"/. Никаких других политических обвинений в постановлении не содержалось. Нет их
и в протоколе первого допроса.
В протоколе второго допроса о стихах нет ни слова. Там уже "заход с другого конца":
просматриваются явные попытки вырвать у Корнилова признание в принадлежности к троцкистской
террористической организации. Чувствуется, что "шьется" дело, связанное с убийством С.М. Кирова.
В протоколе третьего допроса Лупандин уже задает "вопрос в лоб": "Из ваших показаний
явствует, что вы явились участником троцкистско-зиновьевской террористической организации?".
Корнилов всячески отрицает
В протоколе от 19 апреля (вел его Лупандин) и в протоколе от 19 мая (следователь не указан) нет
уже никакого упоминания о троцкистском терроризме. здесь в центре допроса – выяснение отношений
Корнилова с рядом литераторов. После 19 мая Бориса Корнилова не вызывали к следователю 45 дней.
А когда вызвали, то "вопрос в лоб" на сей раз опять стал первым. Только следователь был уже другой –
"повыше рангом": не Лупандин, а Резник.
На протоколе сделана пометка: "Дополнительно". По этой метке, по жесткости первого же
вопроса Резника, а главное, по ответу Корнилова чувствую: что-то умалчивается.
Резник нудно твердит: "на контрреволюционных сборищах". И только потом – резкий выпад в
форме вопроса. Продолжаю цитирование: "Вы будете отрицать и сегодня свою контрреволюционную
деятельность?"
Вас не настораживает такая постановка вопроса:"Вы будете отрицать и СЕГОДНЯ..." Меня
настораживает. Впрочем, настораживает и то, что Корнилов, как бы защищаясь от удара, сразу и с
каким-то отчаянием выдавил из себя: "Нет, я ВЫНУЖДЕН признать..."
На мой взгляд, за словом "вынужден", которое Резник неосмотрительно перенес из уст Корнилова
в сам протокол, скрывается очень многое.
После честного признания" Корнилова "не беспокоили" 6 месяцев. Только тогда был составлен
седьмой (очень обширный) протокол допроса. Он вобрал в себя все то, что было в предыдущих
протоколах. Главное – констатация того, что в троцкистскую террористическую организацию Корнилов
был завербован. Но, на всякий случай, упоминались и "крамольные" стихи. Составляли протокол
Гантман и Резник, но подписи Корнилова под этим протоколом нет. Почему?
Как бы там ни было, 13 февраля 1938 года, на основании этого итогового протокола Резник
составил уже и обвинительное заключение, которое утвердил заместитель начальника УНКВД
Ленинградской области Шапиро. В этом заключении прямо было сказано, что Корнилов принадлежал к
троцкистской террористической организации, "которая совершила 1 декабря 1934 года убийство
С.М.Кирова", и дело его "подлежит рассмотрению военной коллегии Верховного суда СССР в порядке
закона от 1-го декабря 1934 года".
19 февраля познакомили Корнилова с обвинительным заключением, 20 февраля в 13.00 накоротке
провели закрытое судебное заседание, вынесли приговор и в тот же день расстреляли. Короче говоря, с 3
июля и до 13 февраля не проявляли даже признаков какой-либо торопливости, а потом все вокруг
Корнилова лихорадочно закрутилось, и его жизнь оборвалась.
Объяснить, почему "закрутилось", до последнего времени было трудно, ибо никто, кроме
посвященных, не знал о документах с грифом "строго секретно", хранившихся в президентском архиве.
Сейчас они опубликованы (газета "Московские новости" от 21 июня 1992 года). Оказывается, 31 января
1938 года появилось за подписью Сталина решение политбюро "Об антисоветских элементах". Согласно
прилагавшейся "разнарядке" Ленинградской области "дополнительного лимита по 2 категории" (лагеря
и тюрьмы) не дали, а "дополнительный лимит по 1 категории" (расстрел) был утвержден в количестве
3000 человек. Чудовищно, но факт!
Вот почему он обвинялся уже не по статье 58, пункт 10 (как записано в постановлении от 19 марта
1937 года, дававшем право выписывать ордер на арест), а по статье 58, пункт 8 и 11 (как записано в
обвинительном заключении). "Переобвинили"! Вот почему его расстреляли. Поистине трагическая
гибель!
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Поэзия нашего земляка была и пребывает живой, энергичной, упругой, как решительные шаги
сильного и целеустремленного человека. Корнилов близок нам привязанностью к своему крутому
времени и верностью ему, и любовью к нему.
И, несомненно, были у Корнилова основания видеть всеобщую цель жизни, вовсе не в
беспрерывной борьбе, а в прекращении всякой борьбы...
«Но я поднимаю и снова расту, темнею от моря до моря. Я вижу земную мою красоту без
битвы, без крови, без горя.»
Поэт хорошо чувствовал свое время. И сам как бы становился маховиком, что в беспрерывном
ускорении заставляет двигаться все вокруг на пределе возможностей и сил. "Время, вперед!" – это было
не только лозунгом, но и сутью жизни. Жизни, где необходимо было выкладываться до конца. Но тогда
откуда появляется этот трепетный мотив
«Усталость тихая вечерняя зовет из гула голосов?..» Откуда же это: «Только тихий дом мне в
стихи залез?..»
Видеть в большом малое, как и в малом большое, находя это естественным, непостыдным, даже
необходимым и животворным, стало обычным для поэта. И во всей своей страсти была воспета любовь,
во всей красоте плотская отрада жизни, во всем величии высокие мечты о едином стремлении
человечества к простому счастью, которое зиждется на ясных и чистых заповедях, на самых простых
истинах.
И хоть громко заявлял поэт, что "я своему большому поколенью большое предпочтенье отдаю", он
вовсе не отделял его от предшественников каким-то особенным укладом, считая нормальным уклад
традиционный, сложившийся, прочный. И хоть невозможно было впрямую сказать о своей неизменной
приверженности христианским заповедям, именно ими руководствовался поэт, ибо душа его
непроизвольно устремлялась туда, где было очищение и прощение.
Родное, заповедное, вечное питало отзывчивую душу поэта, который за свои недолгие годы жизни
смог сказать так много вещего, что до сих пор некоторые стихи кажутся настолько современными, будто
написаны только вчера. Корнилов неотрывен от своих милых отчих мест, как неотрывен и от всей
России, в которой не затерялся и не мог затеряться яркий самобытный талант.
Павлов Илья,
МОУ СОШ № 176, 9 класс
Руководитель:
учитель Никитина О. Г.
В.М.АВТОНОМОВ - ПОЭТ ТРЕВОЖНОЙ СОВЕСТИ
В три хлипкие жердинки переправа через красноватую тишину негромких заволжских речушек,
сквозной, стремительный ветер лесосплава и глухая скорбь заросшего погоста над красотой ветлужских
далей, а главное – лица человеческие: старые, как китежские сказания, и молодые, словно озорная
семѐновская частушка, - всѐ пройдѐт, прошествует, пронесѐтся, когда прикоснѐшься к стихам
Владимира Михайловича Автономова.
Судьбой были уготованы поэту дальние дороги: от придонских станиц и Донбасса до
Дальневосточной тайги и тундровых, студѐных пределов Заполярного Приуралья.
Владимир Аксой - псевдоним Автономова. Его стихи были на украинском и на русском языках.
Поселившись в послевоенные годы в нижегородской стороне, работая в леспромхозе инженером, затем
в советских и партийных органах, он не только узнал природу и уклад жизни заволжан, но и открыл
здесь свою «страну поэзии», ту порой незаметную для коренных горьковчан «Атлантиду темы», что
лежит рядом и ждѐт своего описателя. В 1955 году вышел первый стихотворный сборник, который
становится началом поэтической биографии. Называется он – «Сторонка лесная».
«Росою ли, солнцем умытая,
И чем она так дорога –
Сторонка моя знаменитая,
Заволжская наша тайга?
Мила она синими чащами
Густых корабельных берѐз
И даже цветами, стоящими
На блюдцах медвежьих следов…»
И следующие восторженные строки уже из стихотворения «На сплаве», которое вошло в этот
сборник:
«Здравствуй, Керженец, синь лесная,
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Корабельных лесов кольцо!
Куртки парусом подувая
Ветер плавщикам бьѐт в лицо…»
Такими строками он описывал наше Заволжье.
В стихах «семѐновского» цикла В.М. Автономова главное место отдано портретам
современников. Иногда с глубоким анализом и яркой образностью («Солдатки», «Волшебство»,
«Подожок») или сдержанно, эскизно, когда едва намечены основные линии, создающие лишь силуэт
изображаемого. Галерея этих портретов чрезвычайно обширна: административные работники, народные
мастера, шофѐры, лесники, литераторы, ветлужские девчата.
Ряд стихотворений рождается на фактах биографии, которые являются отправными точками для
больших житейских обобщений, поводом для раздумья. «Свадьбой не окончился роман», «В одном
доме», «Девчонка с улицы Песчаной».
«Ушла на фронт девочка вслед за любимым парнем и погибла
А он вернулся…
Сто баянов гремели, как колокола.
Девчонка с улицы Песчаной
Прийти с цветами не могла…»
Эти стихи, вошедшие в цикл «Раздумье», стали большой удачей автора, преддверием новых
исканий.
На рубеже шестидесятых годов творчество Автономова набирало силу, открывалось новыми
тематическими далями.
Поэту всегда были чужды формальные украшения поэтического строя. Поток его стихов рождѐн
русской традиционной поэзией, разговорностью некрасовских строк, стихов А.Твардовского,
М.Исаковского, любовью к природному цвету.
Всѐ это остро чувствуешь на страницах книг поэта «Крутизна»(1966), «Тропка»(1968), «Зимние
тревоги»(1970). В этих сборниках поэт часто возвращается к памяти юности, к началу жизненного пути,
где просматриваются конкретные образы людей, подлинные черты их биографий, из которых ткѐтся
«века трудная биография». Поэт воспроизводит биографию времени, в которое ему довелось жить, и
поэтому особенный смысл приобретает дата его рождения – 1917 год.
«Биография, биография
Очерк долгих лет, а не дня!
Чем ей сызмальства не протрафил я,
Что она скромна у меня? »
Есть и ярче и интереснее,
Но была – и тому я рад! –
Вся она, хоть негромкой песнею,
Всѐ же песней – эпохе в лад.
И гордиться, наверное, вправе я.
Тем, что так же, как у друзей,
Века трудная биография
В биографии есть моей.»
На протяжении всего творческого пути Автономов пытался разрабатывать жанр поэмы. «Дочь
лесника», «Выздоровление», «Дом на Стрелке», «Справедливость», «Живая вода».
В последние годы жизни у поэта возник интерес к историческим темам. Это особенно заметно в
последней книге «Муза синих лесов» (1974), где можно сказать, что житейская мудрость и поэтическое
мастерство сливались воедино. В цикле «Моя Россия» перед нами проходят нижегородский посадский
человек Козьма Минин и мятежный Александр Радищев, молодой Владимир Ульянов и сормовский
Гаврош.
В.М.Автономов воспринимал жизнь в единстве будней и праздников, радостей и печали, отсюда
его спокойный оптимизм, стойкое равновесие духа, которое прослеживается во всѐм его творчестве.
Жизнь В.М.Автономова – это не только книги, оставленные им, но и благодарная память
десятков людей, которым он помог в их творческом становлении. Помнят его как редактора,
доброжелательного рецензента, как чуткого наставника молодѐжи. Целый ряд лет он возглавлял
Горьковскую писательскую организацию, являясь еѐ ответственным секретарѐм. Был членом
редколлегии журнала «Волга».
Читая его стихи, благодарно думаешь: доброе сердце умеет радоваться и хочет щедро делиться
радостью с другими.
«И хочется мне вслед рукой махнуть,
И непременно крикнуть: «В добрый путь».
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Знакомцам без имѐн и без числа,
Которых я узнал за полчаса,
Которые не знают про меня,
Но всѐ-таки близки мне, как родня,
Хотя бы той подробностью одной,
Что здесь живут и трудятся со мной.»
Лопухова Евгения,
МОУ гимназия № 13, 11 класс
Руководитель:
д.п.н. Шутан М.И.
АБСУРДНЫЙ МИР В ПРОЗЕ С.Д.ДОВЛАТОВА
Свою позицию в литературе Довлатов определял как позицию рассказчика, избегая называть себя
писателем: «Рассказчик говорит о том, как живут люди. Прозаик – о том, как должны жить люди.
Писатель – о том, ради чего живут люди».
Довлатовское художественное слово оставляет впечатление большей достоверности и силы, чем
звучащая в любом слое общества живая речь. В этом случае текст несет в себе особую энергетику,
читатель вовлекается в повествование как равноправный участник.
Важное место в довлатовском повествовании занимает диалог как единственная форма
естественных отношений между людьми. Потому что человек, способный к непредвзятому общению, –
это свободный человек. Герой проявляет себя преимущественно в диалоге.
Композиционно довлатовское повествование разделено не на главы, а на абзацы, микроновеллы.
Граница между ними – пауза. Любая из них грозит оказаться роковой, какой бы веселый эпизод она ни
включала. Достаточно рассмотреть два рассказа («Зимняя шапка» и «Хочу быть сильным»), один из
которых практически является лирическим монологом. Дело в том ,что действие развивается как бы по
спирали, хотя в целом создается ощущение непрерывности. В «Хочу быть сильным» каждая пауза
олицетворяет собой пройденный этап жизни: «с физкультурой было покончено», «с литературой было
покончено», «с тех пор она не звонила»… В рассказе «Зимняя шапка» сюжет развивается чуть менее
стремительно. Первая микроновелла повествует о смерти его коллеги, следующий эпизод посвящен его
времяпрепровождению в кругу трех женщин и нападению, а последний – драке его брата. Но если
попытаться понять суть этого рассказа, то выходит, что он посвящен совершенно абсурдной манере
общения между людьми на разных уровнях, поэтому первоначальный план произведения осложнен
дополнительными эпизодами. В лирическом монологе эта абсурдность показана гораздо ярче, поскольку
он все же больше говорит нам именно о внутреннем состоянии героя: «Я закричал, поджег бороду
редактора и направился к выходу», «Я закричал и бросился прочь», «Ночью я шел по улице, расталкивая
дома». Выразительная речевая характеристика – крик, так как эмоциональное напряжение героя
настолько велико, происходящее вокруг настолько противоречит истине, что он не может сохранять
ясность рассудка и равнодушие. И важно, что в конце каждой из частей он отрекается от этой
действительности.
Как мы видим, в довлатовской прозе представлена абсурдность советской действительности 6070-х годов, в связи с чем особое внимание уделим повести «Заповедник».
Следует отметить, что С.Д.Довлатов показывает абсурдное как то, что устоялось в жизни
общества и составляет его сущность.
Герой повести С.Д.Довлатова «Заповедник», Алиханов, приезжает работать экскурсоводом в
Пушкинских горах. Само это место представляет собой замкнутое пространство. Создается ощущение,
что оно предельно абстрагировано от мира: это зона «культурных людей». Причем в степени их
«культурности» можно усомниться, едва лишь пробежишься по списку часто задаваемых вопросов:
«Почему состоялась дуэль Лермонтова с Пушкиным? Сколько дохода приносило Михайловское?
Настоящие ли пистолеты? Сколько стоила реконструкция дома?»
Работники заповедника представляют собой общество, объединенное одним душевным порывом,
любовью к Пушкину. Однако нельзя назвать это чувство истинным. Автор пишет: «Очевидно, любовь к
Пушкину была здесь самой ходовой валютой. А вдруг, мол, я — фальшивомонетчик...»
Уже в самом начале рассказа возникает официант с «громадными войлочными бакенбардами».
Позднее эта деталь будет появляться все чаще: «На каждом шагу я видел изображения Пушкина. Даже
возле таинственной кирпичной будочки с надписью "Огнеопасно!" Сходство исчерпывалось
бакенбардами. Размеры их варьировались произвольно».
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Мы видим, насколько изуродованы представления о нравственных ценностях живущих здесь
людей. Слово, сказанное искренне, от чистого сердца, не может быть понято обитателями заповедника.
В одном из разговоров герой старался и не мог кратко объяснить, почему ему близко творчество поэта,
поскольку для него любовь — интимное чувство, не поддающееся описанию. Именно поэтому его так
поразил ответ собеседницы: «По-видимому, это и был заведомо готовый ответ на ее дурацкий вопрос.
Только и всего, думаю?» Таким образом, Алиханов является исключительной личностью, пытающейся
отличить правду от вымысла.
Многократно повторяя подобные комические ситуации, в которых искусство сталкивается с
человеческим невежеством, Довлатов усиливает в читателе чувство нормы. То есть создается
впечатление, что описываемая форма общения, образ мышления, жизненные установки — все это стало
привычным для мира, в который попадает главный герой.
« – Тут все живет и дышит Пушкиным, – сказала Галя, – буквально каждая веточка, каждая
травинка. Так и ждешь, что он выйдет сейчас из-за поворота... Цилиндр, крылатка, знакомый
профиль... Между тем из-за поворота вышел Леня Гурьянов, бывший университетский стукач».
Очевидна комическая природа этой ситуации: пафосность, неестественность слов, ставших неким
штампом, своеобразным симулякром самой жизни, знаком неадекватности, резко сталкивается с самой
реальностью, предельно далѐкой от всякого рода романтических красивостей. Столкновения подобного
рода и создают сильный комический эффект, за которым обнаруживается авторская позиция, а еѐ можно
назвать иронической.
Название «Заповедник» становится многозначным. Это не только музей Пушкина, но и эпицентр
лжи. Ею здесь пропитано практически все: начиная от ненастоящего портрета Ганнибала, заканчивая
размышлениями о том, действительно ли в музее хранятся личные вещи Пушкина.
«Заповедник» – это повествование о печальной судьбе обреченного на непонимание человека:
«Жить невозможно. Надо либо жить, либо писать. Либо слово, либо дело. Но твое дело – слово. А
всякое Дело с заглавной буквы тебе ненавистно. Вокруг него – зона мертвого пространства. Там гибнет
все, что мешает делу. Там гибнут надежды, иллюзии, воспоминания. Там царит убогий, непререкаемый,
однозначный материализм...»
Герой Довлатова оказывается в романтической ситуации, ситуации отчуждения: он ясно видит
суть вещей, предназначение творца (писателя), но обречен на непонимание окружающими. Если
говорить более конкретно, то, будучи писателем, Алиханов не смог самореализоваться, поскольку его
идеи не прижились в читающем обществе. В этом он противопоставляет себя Волину, который писал
посредствено, но на публику, и был издаваемым. В этом противостоянии художника толпе Алиханов
похож на образ Мастера в романе Булгакова «Мастер и Маргарита».
Для подобных лирических вставок характерны иные времявидовые формы глаголов
(несовершенный вид), что вызывает ощущение длительности явления или действия. Возможно, тем
самым автор заостряет наше внимание на важности характеризуемых моментов жизни героя.
Для понимания образа Алиханова необходимо обратить внимание на сложность его
взаимоотношений с женой. В связи с этой сюжетной линией мы видим героя в минуты тяжелейшего
психологического состояния: «И вдруг почувствовал такую острую боль, такую невыразимую горечь,
что даже растерялся. Я обогнал ее, ушел вперед и заплакал. Вернее, не заплакал, а перестал
сдерживаться. Под намокшей курткой билась измученная сирая душа...»
«Девица стыдливо отвернулась. Затем вытащила из лифчика голубоватый клочок бумаги,
сложенный до размеров почтовой марки. Я развернул нагретую телеграмму и прочел: «Улетаем среду
ночью. Таня. Маша».
Мы видим нагромождение малозначительных деталей, которые будто притягивают взгляд к этим
строкам. Кроме того, в узловом, кульминационном моменте происходит непредвиденная и
непредусмотренная персонажами смена задуманной модели поведения на противоположную.
Неожиданно разворачивается сюжет рассказа после этого момента. Алиханов попадает к майору
Беляеву, который не только предлагает ему выпить, но и ведет бессмысленную беседу с человеком.
После обличительных речей, направленных в сторону советской власти, представителем которой тот и
является, Беляев заявляет: «Беседа состоялась на высоком идейно-политическом уровне». Хотя ни о
какой беседе говорить не приходится: «– Спасибо, – говорю. Это было единственное слово, которое я
выговорил за полчаса». Подобная ситуация дает право Алиханову сделать следующий вывод о безумии
мира, ставшем нормой.
В финале рассказа Алиханов совершает неожиданное для себя открытие: «Вдруг я увидел мир, как
единое целое. Все происходило одновременно. Все свершалось на моих глазах...» То есть он осознает,
что случайность, царящая в абсурдном мире, является важным элементом равновесия жизни.
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Конец рассказа остается открытым. Читатель прощается с героем, когда тот находится на пороге
новой жизни, но оценочность здесь отсутствует: мы не знаем, как поведет себя герой. Доказательством
открытого финала может служить поставленное автором многоточие.
Петров Дмитрий,
МОУ СОШ № 160, 9 класс
Руководитель:
к.п.н. Легошина Л.Л.
ОСНОВНЫЕ МОТИВЫ И ОБРАЗЫ-СИМВОЛЫ В РАССКАЗЕ И.С.ТУРГЕНЕВА
«ПЕСНЬ ТОРЖЕСТВУЮЩЕЙ ЛЮБВИ»
Рассказ «Песнь торжествующей любви» И.С.Тургенева повествует о фантастической истории
любви живописца Фабия и музыканта Муция к красавице Валерии. Первоначально рассказ назывался
«Итальянское пастиччио». Пастиччио – (итал. pasticcio) – смесь, подражательная живопись, так как
история любви рассказана Тургеневым в необычной для него манере – в стиле старинных итальянских
новелл. Между рассказом Тургенева и итальянской литературой существует внутренняя связь, их
героев объединяет стихийное слияние с природой, легковерие, действие под влиянием внезапных
побуждений, страсти.
«Песнь торжествующей любви» - одна из лучших «таинственных повестей» И.С.Тургенева. Тема
неведомого, странного, непонятного присутствует во всем творчестве писателя, но именно в его
«таинственных повестях» фантастическое является главной проблемой произведения. Неведомое,
непостижимое, фантастическое раскрывается в « Песни торжествующей любви» через систему мотивов
и образов-символов. Основные мотивы рассказа Тургенева – это мотив сна, мотив глаз и восточные
мотивы. Мотив сна в достаточной степени исследован в тургеневедении.
О власти взгляда Тургенев говорил на протяжении всего творчества, в том числе и в «Песни
торжествующей любви». Наделяя Муция проницательными темно-карими глазами без веселого блеска,
писатель подчеркивал сильную власть этих глаз, которая исключает возможность скрыться от их
преследования. Глубина черных глаз Муция подобна бездне, сокрытой непроглядной тьме. Черный
цвет глаз Муция выступает как символ его непостижимости, тайны его души. Не только взгляд темных
глаз Муция способствовал гипнотическому сну Валерии. Рассказы Муция о Востоке, колдовские чары
музыки, диковинные вещи, восточное убранство комнаты, высокие дымящиеся курительницы – вся эта
магия Востока невольно подчиняла ее силам природы.
Кроме того, в поэтике произведения Тургенева значимую роль играет образ-символ жемчужного
ожерелья. Жемчуг – мощный символ света, чистоты, женственности. Этот драгоценный камень, «слезы
морских нимф», прочно связан с любовью, успехом, счастьем, скромностью, целомудрием. По
преданиям, жемчуг способствует долголетию, процветанию и благоденствию, предохраняет от неверных
друзей. Его бледное сияние ассоциируется с полной луной, водное происхождение – с плодородием,
скрытое от глаз развитие внутри раковины – с чудом рождения или возрождения. Жемчуг – символ
плодородия, женственности и совершенства. Становится понятным, почему Муций собственноручно
возложил именно жемчужное ожерелье на шею Валерии. Образ-символ бамбуковой трости, на которую
опирался Муций, показывая фокусы Валерии и ее мужу, тоже несет в себе немалую смысловую
нагрузку, так как бамбук символизирует вечную молодость и неукротимую силу, а узлы бамбука
воспринимаются часто как ступени на пути к высшему познанию. Символичен образ сада, где
происходили встречи Муция и Валерии. Сад – символ рая, Поле Блаженных, Лучшая страна,
пристанище душ. Символичны в рассказе Тургенева «Песнь торжествующей любви» и имена главных
героев: Фабио означает « тихий, тусклый, печальный».
Известно, что о Тургеневе, как о «тихом» писателе, отзывался знаменитый религиозный философ
Василий Розанов. «Тихий» значит элегичный, чуть печальный, эпически спокойный. Когда речь идет о
согласии между людьми в миропонимании и чувствовании, тогда появляется слово «тихий».
Устаревшее слово «тихость» означает состояние умиротворенности, покоя или покорности. Мотив
тишины является для Тургенева важнейшим средством характеристики внутреннего мира его героев,
гармоничного душевного состояния. Особое значение в «Песни торжествующей любви» имеет мотив
святости, тесно связанный с мотивом тишины. Этот мотив способствует глубокому раскрытию образа
Валерии, которая сравнивается со святой Цицелией. Имя Муций означает «грустный, печальный,
холодный», а латинское значение этого имени (mutis) – молчаливый. Таким образом, основные мотивы и
образы-символы «Песни торжествующей любви» И.С.Тургенева помогают раскрыть глубинный смысл
произведения, тайну любви и страсти, соотношение сознательного и бессознательного в жизни людей,
тайну человеческой природы и бытия.
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Соколова Екатерина,
МОУ СОШ № 100, 10 класс
Руководитель:
к.ф.н. Александрова М. А.
ЖЕНЩИНА И ВОЙНА В ЛИРИКЕ XX ВЕКА
Война – вооружѐнная борьба между государствами или народами, между классами внутри
государства. Такое определение войне давал С. И. Ожегов. В. Даль характеризовал войну, как «раздор и
ратный бой между государствами; международная брань».
Война… сколько же стоит за этим словом? Сколько крови, человеческих жизней, изломанных
судеб, жестокости и беспощадности? Война…от одного произношения появляется страх в глазах,
замирает сердце, тело пробирает мелкая дрожь.
Война в представлении многих, это, в первую очередь, сражения, битвы и ратные подвиги и всѐ
это считалось уделом мужчин. "Война - дело мужское". Однако, в ХХ столетии участие женщин в войне,
причѐм не только в качестве медицинского персонала, но и с оружием в руках, становится реальностью.
Виной тому Великая Отечественная война. Вместе с мужчинами на защиту Родины становились и
женщины. А женщина и война – несовместимые вещи: женщина рождена, чтобы давать жизнь, а война
еѐ забирает!
Для некоторых, как и для поэтессы Юлии Друниной, война началась сразу же после выпускного
вечера:
«…Школьным вечером, хмурым летом,
Бросив книги и карандаш,
Встала девочка с парты этой
И шагнула в сырой блиндаж.»
У каждой из них своя дорога на фронт. Но побуждение одно – Родина. И желание одно - спасти
Родину. Они все рвались на фронт, ещѐ не понимая всей сложности войны. Перед ними не стоял вопрос:
«Идти или не идти на фронт?» Каждая спрашивала себя: «Если не я, то кто?» Всѐ для фронта, для
Родины, для Мира! Они шли умирать за жизнь, ещѐ не зная, что такое жизнь. Светлана Алексиевич
подчѐркивает особенности женской памяти: «Женская память охватывает тот материк человеческих
чувств на войне, который обычно ускользает от мужского внимания. Если мужчину война захватывает
как действие, то женщина чувствовала и переносила еѐ иначе в силу своей женской психологии:
бомбѐжка, смерть, страдание – для неѐ ещѐ не вся война. Женщина сильнее ощущала, опять-таки в силу
своих психологических и физиологических особенностей, перегрузки войны – физические и моральные,
она труднее переносила «мужской» быт войны. И то, что она запомнила, вынесла из смертного ада,
сегодня стало уникальным духовным опытом…»
Они запомнили всѐ. И как тяжело было убить человека, и бессонные ночи в госпиталях, и поля,
залитые кровью, крики детей и первый подснежник… Ничего не укроется, от внимательного женского
взгляда, ничего не забудется в памяти и душе.
Л.Н. Толстой называет всѐ это скрытой теплотой патриотизма. И мы должны понимать, что, если
люди забывают войну, то начинается новая.
После окончания войны шѐл большой процесс восстановления всей страны. Помимо того, что
пережить саму войну очень сложно, но не менее сложно было и адаптироваться в послевоенный период,
нужно было практически начать новую жизнь. Из книги Светланы Алексиевич «У войны не женское
лицо» я узнала, что после всего того, что этим женщинам пришлось пережить, общество заставило их
стыдиться своих же подвигов.
Дело в том, что на фронт женщины не призывались, исключения составляли лишь медицинские
работники, телефонистки, поварихи и прачки, а остальные девушки прибывали на фронт добровольно.
После окончания войны, девушки, выполнявшие мужскую работу на фронте, столкнулись с
большим непониманием: их осуждали в распущенности. Говорили, что они пошли на фронт лишь за
тем, чтобы устроить свою личную жизнь.
В этот момент, как раз в литературу приходит военная лирика. Она превознесла образ женщины
Великой Отечественной войны. Опровергла и развеяла эти слухи, возвысив духовный и нравственный
мир женщины, оправдала тот благородный женский порыв. И этот образ «женщины-героини» дошѐл до
следующих поколений (дошѐл до нас с вами).
Подобрав для своего исследования стихотворение Булата Окуджавы «Отрада», мы убедились в
том, что имя - это главный элемент образа. Оно соединяет изображение и оценку героини. Б. Окуджава
убеждает нас в несомненной чистоте своей героини. Предельно лаконичен еѐ портрет: тихая улыбка и
тонкие руки. Отрада укрепила нравственные ценности своих рыцарей
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В исследовании особое внимание мы уделили поэме Ю. Друниной «Зинка». Поэтессой
стихотворение поделено на три части, которые отличаются друг от друга, как содержанием, так и
эмоциональной окраской. Вся поэма построена на диалоге между Зинкой и самой Юлией Друниной. Их
голоса не противоречат друг другу, а сливаются в единое целое. Заканчивает свою поэму Друнина
первоначальными словами самой Зинки, которая погибает. Возникает безысходность от потери близкого
человека.
Как раз о потерях нам говорит и Роберт Рождественский в своей «Балладе о зенитчицах». В
основу стихотворения легло повествование о подвиге зенитчиц в бою под Химками. Раскрыты все их
переживания, их страх - ведь они были ещѐ девчонками: «А старшей было восемнадцать лет…». Автор
хочет показать нам, как страшно было на войне, как воевали, били врага – защищали свою Родину,
«…размазывая слѐзы по щекам…», совсем беззащитные девушки.
Роберт Рождественский делает акцент на эмоциональном восприятии, тем самым пытается
сократить дистанцию между собой и читателем. Юлия Друнина в стихотворении «Ты должна!»
напряжѐнно описывает внутреннее состояние перед выполнением долга, а в «Зинке» хочет запечатлеть
героизм и память о своей подруге. Булат Окуджава описывает конкретную ситуацию и говорит о
значении женщины на войне, как олицетворении чистоты и добра. Нет поэта, не писавшего о войне.
Но все они в итоге, используя разные приѐмы, достигают одной цели: всѐ это врезается в сознание
читателя и заставляет задуматься. Причѐм, не только о героизме наших женщин в годы Великой
Отечественной войны, но и о смысле жизни, о настоящем и о будущем.
Булыгина Ксения,
МОУ СОШ № 184, 9 класс
Руководитель:
учитель Степина Н.П.
НАУЧНАЯ ЛЕКСИКА В РОМАНЕ ―ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН‖
Роман «Евгений Онегин» - самое значительное произведение Александра Сергеевича Пушкина.
Поэт более семи лет работал над этим первым реалистическим романом в стихах, в котором отразилась
‘‘вся жизнь, вся душа, вся любовь его‘‘, его чувства, понятия идеалы. Это произведение поражает своей
объѐмностью и глубиной мысли, и поэтому литературные критики не могли пройти мимо, не сказав
несколько слов в его адрес. За широкий охват современной Пушкину жизни, за глубину вскрытых в
романе проблем великий русский критик В.Г.Белинский назвал роман «Евгений Онегин»
―энциклопедией русской жизни‖ и ―в высшей степени народным произведением‖. Читая этот роман, я
обратила внимание на частое употребление научных терминов во всех главах.
Меня это заинтересовало, и я решила провести своѐ исследование. Качественный состав научной
лексики в ―Евгении Онегине‖ можно разделить на 2 большие группы: гуманитарную и
естественнонаучную. В свою очередь гуманитарная лексика делится на несколько частей:
Литературоведческая терминология; искусствоведческая лексика и общественно-политическая и
экономическая терминология. Естественнонаучная же лексика делится на отдельные предметы:
математика, физика, химия и т.д. Общими функциями терминологической лексики в произведении поэта
являются: Образная, образно – оценочная, создание разнообразных форм комического, каламбурная и
словесной игры вообще. Особенностью использования терминов является то, что они употребляются
Пушкиным, как правило, в переносном значении. Важнейшая роль научной лексики в романе - образная.
Характерный же способ такого еѐ использования – метафора. Образная функция делится на несколько
категорий: жанры и виды литературы, искусствоведческие термины, термины политической экономии и
юриспруденции, медицинская лексика.
Не менее важной функцией научной терминологии в романе является оценочная функция.
Вариация оценки многогранна – от мягкой, добродушной иронии до злой язвительной сатиры. На
собственно оценочную функцию терминов нередко наслаивается образная функция создания
комического (обычно ирония). Пушкин стремится обыграть едва ли не каждый термин, с целью
шутливой оценки явления или героя.
Важной сквозной ролью терминологии в романе является создание особого «иностранного
колорита». Достигается это использованием стилистических свойств иноязычных по происхождению
терминов.
Научная лексика привлекает поэта, как яркий, потенциально богатый материал для выражения
оценки, создания образности, каламбуров и для решения других идейно-художественных задач.
Очарование многих знаменитых пушкинских строк порой основывается и на удачном и смелом
использовании всех эстетических возможностей научной лексики.
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Дмитрий Дмитриев,
МОУ СОШ № 17, 10 класс
Руководитель:
учитель Засимова Л. В.
КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ К ПОВЕСТИ А. С. ПУШКИНА
«ИСТОРИЯ СЕЛА ГОРЮХИНА»
Художественный текст, словно собирающая линза, фокусирует в себе культурную информацию,
накопленную в прошедших веках. В процессе культурологического подхода устанавливается связь
между исторической эпохой и произведением, созданным ею. Литература – неотрывная часть культуры,
ее нельзя понять вне целостного контекста всей культуры данной эпохи.
Темой моей работы является «Культурологический комментарий к повести А. С. Пушкина
«История села Горюхина». Включение культуры в анализ художественного произведения является
сегодня ведущей тенденцией в литературоведении. Изучение литературного произведения на основе
культурологического подхода позволяет взглянуть на него с точки зрения людей другой эпохи. Многие
слова повести Пушкина, которые, казалось бы, не требуют комментария, к сожалению, понимаются
современным человеком неправильно. Например, «честные и благородные родители». «Честный» для
нас сейчас – «правдивый», а «благородный» - «высоконравственный». В начале XIX века «честный»
значило «безупречный, с отличной репутацией», а «благородный» – «дворянского происхождения».
Актуальность моего исследования заключается в необходимости приближения к современному
читателю текста, понимание которого затруднено в силу того, что он принадлежит уже к совершенно
иной культуре – дворянской культуре начала XIX века. Без подобного рода комментария невозможно
проникновение в глубину произведения. Культурологический комментарий делает произведение
Пушкина ближе и понятнее для современного молодого человека.
Повесть Пушкина «История села Горюхина» стала объектом моего исследования не случайно. Вопервых, меня привлекло то, что создавалась она в Болдино, расположенном в Нижегородской области и
многие местные реалии вошли в текст этого произведения. Во-вторых, эта повесть Пушкина осталась
незаконченной, и поэтому мало изучена, т. е. остается больше простора для самостоятельных
исследований и открытий.
Научная новизна исследования заключается в том, что в нѐм делается попытка сформировать
представление о культуре пушкинской эпохи, а также дается возможность прочтения электронного
текста с попутным его комментарием.
Впервые повесть была опубликована в журнале «Современник» в 1837 году, уже после смерти
писателя. Названа она тогда была «Летопись села Горохина». По поводу названия произведения
разгорелась дискуссия, растянувшаяся на десятилетия. Одни исследователи склонялись к «Истории села
Горюхина», другие же считали село «Горохиным». Первым, кто выступил с идеей «Горюхина» был С.
А. Венгеров. И случилось это только после публикации И. А. Шляпкиным «Неизданных бумаг
Пушкина» в 1903 году. «Произведение задумано как история села, существовавшего с незапамятных,
баснословных времен, т.е. именно со времени царя Гороха, и носившего когда-то название Горохино.
Было село Горохино, но оно стало осмысливаться как Горюхино, т. е. в процессе постепенного
оскудения и обнищания село Горохино получило в народе название Горюхино», – считает
исследователь А. Гукасова. Одна буква прояснила замысел всего произведения. Прошлое Горюхина
списано с «ревижских сказок» Болдина, вероятно, 1794 года. Но автор не просто переписал их, а внес
какие-то поправки, понятные только ему, сделав различия с подлинным источником. "История села
Горюхина" осталась незаконченной ввиду вполне осознанной невозможности ее опубликовать из-за ее
антикрепостнического характера.
Из повести Пушкина мы узнаем, что воспитанием дворянских детей занимались люди, не
имеющие никакого образования. Ивана Петровича воспитывал дьячок (писарь), человек, который часто
был самым грамотным во всей деревне. Белкину повезло: его учитель сумел привить ему интерес к
чтению, а то бы он вообще не научился ничему, кроме игры в лапту.
В возрасте 16 лет Белкин начинает военную службу в пехотном полку, сначала юнкером, потом
получает чин офицера. Трудна была служба пехотного офицера, «маршировавшего в грязи»,
единственной радостью был «выигрыш 245 рублей». Во что же играл Иван Петрович? Скорее всего, в
бильярд, который только недавно был завезен французами в Россию и был очень популярен, да и сам
герой потом скажет, что проводил он время, «играя на ободранных биллиардах». Но источником такой
суммы вполне могли быть и карты.
Очень интересно было узнать, что не только провинциальные барышни вели альбомы, куда
записывали полюбившиеся стихи, но и офицеры вели подобного рода «тетрадки», куда вносили чаще
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всего стихи, запрещенные цензурой. Три из них упоминаются в повести Пушкина: «Опасный сосед»,
«Критика на Московский бульвар» и «на Пресненские пруды».
Во время своей службы Белкин «по казенной надобности» бывал в Петербурге, благодаря этому
мы можем краешком глаза увидеть бывшую Российскую столицу. Белкин был большой любитель театра
и, по его словам, знал всех артистов по именам. Что же это за имена? Конечно, Е. С. Семѐнова, А. С.
Яковлев, И. И. Сосницкий и многие другие.
Иван Петрович даже был влюблен в актрису, играющую роль Амалии в пьесе Коцебу «Ненависть
к людям и раскаяние». Современникам Пушкина не надо было называть имя этой актрисы: все знали,
что это была Семенова, в которую был влюблен и Пушкин (может, поэтому и заставляет своего героя ее
полюбить). Сначала я думал, что название пьесы вымышлено, но оказалось, что она действительно
ставилась в Большом петербургском театре и пользовалась огромным успехом у публики.
По утрам наш герой пил шоколад в «конфетной лавке». Интересно, что шоколад тогда можно
было только пить: твердый шоколад появился значительно позднее. Но даже жидкий был большой
экзотикой, поэтому Иван Петрович и не упускает возможности, будучи в Петербурге, насладиться им.
Делал он это в кондитерской Вольфа и Беранже, которую часто посещал и Пушкин. Это было одно из
популярных мест для любителей литературы, потому что там был самый большой выбор газет и
журналов. Оказывается, в пушкинские времена в кондитерской можно было не только перекусить, но и
ознакомиться с периодикой, причем бесплатно. После этого становятся понятными слова Белкина о его
пребывании в лавке: «…сидел я углубленный в критическую статью «Благонамеренного».
Там же он встречает «известного литератора Б.». Мне не составило большого труда узнать, что
это был Булгарин – в этом для современников Пушкина секрета не было. Гораздо интереснее другое.
Пушкин, используя перифразу, называет его «гороховой шинелью», и есть мнение (его придерживался
и Салтыков-Щедрин), что Пушкин намекает тем самым на причастность Булгарина к сыскному отделу
полиции, потому что оно находилось на Гороховой улице. С тех пор словосочетание «гороховая
шинель» стало обозначать фискала.
После смерти родителей Иван Петрович выходит в отставку и отправляется домой – в свою
вотчину. Путь был неблизкий. Для передвижения от одного населенного пункта до другого
использовались почтовые тракты. Уставших лошадей меняли на станциях. Сейчас существует несколько
музеев, в которых можно познакомиться с интерьером этих станций. Самый известный музей – в
Екатеринбурге.
Путешествовать во времена Пушкина можно было тремя способами: в личном экипаже, на
почтовых и на вольных лошадях. Иван Петрович так спешил домой, что «взял вольных». Вольные – это
тройка, ей управляет ямщик – местный житель.
Тройка – казалось бы, это слово в комментарии не нуждается, но во время работы над своим
исследованием я узнал много нового об этом символе России, например, почему нигде в мире не
использовали такой способ упряжки, какова роль каждой лошади, как они назывались…
Наконец, проселочная дорога привела Белкина в родное Горюхино, тройка остановилась у ворот
барского двора. Барский двор включал в себя не только господский дом, но и многие дворовые
постройки, цветник, аллеи, пруд и т.п.
Людей, работающих на барском дворе, называли дворней. У каждого была строго определенная
обязанность. Даже помещики средней руки держали очень большой штат прислуги. Например, скромная
в своих притязаниях мать Белкина имела несколько сенных девушек. Особое место среди прислуги
занимала кормилица, про нее говорили: «Год кормит – всю жизнь почет». Действительно, именно свою
кормилицу Белкин делает ключницей, т. е. экономкой.
От скуки герой начал заниматься литературой. Сначала он просто читал книги. Часто это были
старинные книги с титлами и «славянскими цифрами». Читал он и некоторые журналы. В повести
упоминаются два из них: «Благонамеренный» и «Соревнователь просвещения».
Все исследователи сходятся в одном – под Горюхиным скрывается Болдино, поэтому в последней
части своей работы я провожу параллель между ними, т. е. пытаюсь ответить на вопрос: чем Горюхино
похоже на Болдино. Все обитатели Горюхина, по описанию Белкина, «росту среднего, сложения
крепкого и мужественного». Именно такими, похожими на горюхинцев, являются коренные южане
нашей области, в частности, и болдинцы. Здесь, на слиянии Оки и Волги, на Нижегородской земле и
появились такие истинно русские люди. Но есть еще один очень занимательный эпизод в повести
Пушкина – это встреча с жителями села во время приезда в Горюхино после восьми лет разлуки. Как мы
помним, «одна баба» сказала ему: «Как вы-то, батюшка, подурнели». Сразу вспоминается интересный
эпизод из жизни Пушкина, произошедший с ним несколько лет спустя по приезде в Михайловское.
Тогда тоже «одна баба» сказала ему точно такие же слова! Волею судьбы поэт написал об этом на три
года ранее. Но, скорее всего, здесь нельзя говорить о таинственном совпадении или о мистике. На мой
взгляд, такие слова могли произноситься и раньше, в частности, болдинцами. Основанием таких
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суждений служит тот факт, что Пушкину приходилось подолгу бывать в разлуке с родными имениями и
после стольких лет не мудрено услышать такие слова.
Практическая значимость моей работы определяется, прежде всего, тем, что текст пушкинской
повести максимально приближен к современному читателю: становится не только доступным, но и
интересным. Мною также создан интерактивный текст повести. Все непонятные и устаревшие слова в
нем сопровождаются иллюстрированными комментариями, если на них навести указатель мыши (©).
Его можно использовать на различных обучающих сайтах или на уроках. Кроме того, результаты
исследования можно использовать в краеведческой работе, а также во внеклассной работе школ и
библиотек.
Пьянкова Юлия,
МОУ гимназия 80, 10 класс
Руководитель:
учитель Хохлова Е.А.
ПРОБЛЕМА ―ЗАКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ‖ В СУДЬБАХ ГЕРОЕВ ЖАНА - ПОЛЯ САРТРА
Из экзистенциальной философии, вопросов Жана-Поля Сартра о сущности человеческой жизни и
бытия в целом вытекает тема моей работы – проблема ― закрытых дверей ‖ в судьбах героев пьес
«Мухи», «За закрытыми дверями», «Затворники Альтоны». Введенное понятие «закрытые двери»
включает в себя положение, душевное состояние автора и его персонажей, причины действий героев и
поиск иных путей. В мире сегодня очень важно осознать себя в настоящем, поэтому тема интересна для
современного круга читателей, где автор совершенно по-новому объясняет человеческое существование,
способы выхода из психологических клеток.
Сам «Сартр выступал от имени всеобщего и пытался извлечь идею человека из-под развалин
разрушенной человечности». Философ, атеист, публицист, драматург, писатель, педагог, отказавшийся
в 1964 году от Нобелевской премии, утверждал, что «нет выхода», а вопросы, поставленные временем,
определили темы его творчества: одиночество, поиск истиной свободы, абсурдность бытия.
Без представления о философии невозможно изучать творчество Сартра.
20 февраля 2011 года в выпуске своей авторской программы «Познер», В.Познер сказал, что
«экзистенциализм - это жить сегодняшним днем» - очень современное определение, раскрывающие во
многом суть теории.
В основе экзистенциализма лежит экзистенция – глубоко индивидуальна философская категория,
означающая настоящую жизнь, где будет исполненная экзистенция– « жить так, чтобы не было больно
за…». Атеистическое направление, к нему и относился мыслитель, утверждало, что Бога нет, и
―существование предшествует сущности‖, то есть «человек начала существует, встречается, появляется
в мире, и только потом он определяется». «Мы таковы, какими себя выбираем». Сартр выделяет
несколько основных тем, которые рассматривает в философии и литературе: Проблема Свободы и
Выбора («или-или»)- главный вопрос экзистенциализма, где Выбор – основной критерий и условие
философии, определяющий человеческое бытие. ―Невозможно не выбирать», и, даже если я ничего не
выбираю, я выбираю ничего не выбирать; ―выбирая себя, мы выбираем всех людей‖, несем бремя
истории- так раскрывается Проблема Ответственности. Сартр утверждает, «всѐ сущее рождено без
причины, продолжается в слабости и умирает случайно… Абсурдно, что мы родились, абсурдно, что
умрѐм», но теория вседозволенности Раскольникова и Карамазова, отрицание бога приводит не только к
беспричинности всего, но и к тревоге, вине, апатии.
―Человек заброшен, ему не на что опереться ни в себе, ни во вне. Прежде всего, у него нет
оправданий‖. Проблема Свободы в том, ―что человек осужден быть свободным‖. Захлопывается
ловушка сознания, где мы часто становимся несвободны в своей свободе. Свобода является
первоступенью ценностей, мерой человеческого существования, смыслом жизни. В пограничных
ситуациях (крах иллюзий, болезнь, потеря бытия, смерть), на которых строится театр Сартра,
раскрывается Проблема Действия и Ситуации. Проблема Одиночества достигает абсолюта, ибо «с
одиночеством нельзя играть ―по маленькой‖». Человек одинок в любую минуту своего существования,
«всегда один на один и всегда только с самим собой».
Ответственность – только на нем, «свобода лежит по другую сторону отчаяния». Нет выхода. И
эти две самые страшные боли никто не может с ним разделить. Последнее - Проблема
экзистенциального вакуума - это чувство глубокого разочарования жизнью, переживание ее абсолютной
бессмысленности, нарастающая пустота, полое пространство, непередаваемое словам отчаяние. Но
экзистенциализм, как ни странно, гуманен в его напоминании человеку, ―что нет другого законодателя,
кроме него самого, в заброшенности он будет решать свою судьбу‖.
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«Театр ситуаций» Сартра говорит сам за себя. В его основе лежали ситуация, свобода и конфликт,
что представляло задачу драматурга как выбор «из всех пограничных ситуаций ту, что наилучшим
образом выражает его тревоги, и представить ее публике, в виде вопроса, который встает перед
определенными формами свободы».
Историю театра открывает драма «Мухи» 1943 года, написанная и поставленная в
оккупированной немцами Франции. Она представляет собой абсолютно новое прочтение
древнегреческого сказания: Электра в драме предает брата, а «Орест, по Сартру, — провозвестник
сумерек богов и скорого пришествия царства человека. И в этом он — прямое отрицание Ореста
Эсхила». Пьеса имеет не только открытый политический смысл: она самая лиричная из всех, поскольку
в ней собраны переживания и мысли создателя. Это есть «миф об одной из граней человеческого
удела». Автор ставит перед экзистенциальным героем вопросы Выбора и Свободы, Ответственности и
Одиночества. Власть в Аргосе, населенном живыми мертвецами, стоится на Страхе, залоге благочестия
и порядка, и угрызениях совести – разжиревших богах-мухах Эринниях, слуг Юпитера. «Порядок
навязан им извне», и стремление к самобичеванию и страданию в пьесе оказывается культом и клеткой.
Кукловод всего – Юпитер, истинный противник Ореста, скрывающий простую истину от горожан: «все
они свободны», ибо «свободный человек в городе, как паршивая овца в стаде» - угроза для царства. Он
бунтарь. «Это человек, говорящий ―нет‖. Но, отрицая, он не отрекается: это человек, уже первым своим
действием говорящий ―да‖». Именно таким предстает Орест, провозглашая тезисы экзистенциализма:
«свобода лежит по ту сторону отчаяния» и «я принимаю вину на себя». Он посягает на религиозные
устои, отрицая любой авторитет, заявляя, что свободен. Сам устанавливает границы в соответствие
собственной совестью, в первую очередь, выступая против притязаний на себя. Внешняя трагедия
драмы переносится вовнутрь, ее уже можно увидеть только в монологах, и, получая свободу, Орест
принимает изгнание, отлучение и бремя ответственности, становится добровольным изгоем, ибо
жителям Аргоса не нужна свобода. Первая «закрытая дверь» героя – в его ненужности обществу, вторая
- в глубоких внутренних противоречиях и разочарованиях. Он признает, что находится «вне природы,
против природы, без оправдания, без какой либо опоры, кроме себя … обречен не иметь другого закона,
кроме собственного,…потому что человек, а каждый должен найти отыскать свой путь». Существуют
разные мнения, достигает ли скиталец экзистенциальной свободы или нет. Он предстает либо актером
героических жестов, либо «великолепной пустотой», из которой рождается свобода. Так или иначе,
внутри Ореста лишь «закрытые двери», ибо сам для себя он все решил, единственный путь – уйти.
Пьеса «За закрытыми зверями» (1943) – яркий пример театра Сартра. Хоть главный персонаж
«Мух» и является платформой для создания следующих экзистенциальных героев, ни Инес, ни Эстель,
ни Гарсен не становятся таковыми. Они не стремятся к свободе, адский котел из комнаты в духе второй
Империи их вполне устраивает. «Каждый истязает двух других, а двое истязают третьего», причем все в
равной степени одиноки и заброшены. В аду им уготовлена пытка бодрствованием, бессонницей и
вечным созерцанием друг друга, неусыпной мыслью – «крутятся, крутятся, и конца им нет. Это хуже
всего – потому что тут ты и виновник, и соучастник». Попытка спастись вместе ни к чему не приводит:
счистив с себя привлекательную шелуху, они становятся «голыми, как черви», еще сильнее
возненавидев сокамерников. Так вершится суд, где стороны искренне противны друг другу, поскольку
видят собственные грехи в соседе: «ад - это Другие». Герои Сартра мертвецы и в физическом, и в
моральном плане. Их «закрытые двери» умещаются в замкнутой комнате, психологической клетке,
состоящей из желания спрятаться в собственных иллюзиях и во всепоглощающей зависимости от
чужого мнения. Даже когда двери распахиваются и путь открыт, никто не делает шага вперед, ведь
необходима не просто смелость, но отчаяние, через которое прошел Орест. Гарсен, Инес и Эстель
создают себе «закрытые двери», потому как «существует непреложная истина: неизвестность пугает
куда больше, чем пусть даже самая страшная определенность». Они несостоятельны, мертвы, а значит,
статичны, и не нуждаются ни в экзистенции, ни свободе, ни альтернативе.
Произведение гораздо более глубокое и сложное по образной и пластовой структуре –
«Затворники Альтоны»(1959). Это было сложное для автора время, когда на стенах можно было
прочесть: «расстреляйте Сартра». Сам создатель называл ее «не политической и не пьесой-тезисом»:
ситуация Франца вполне могла произойти с солдатом, возвратившимся из Алжира. Затрагивая все
пласты жизни сегодня, Сартр создает нечто мощное и злободневное, продолжение «За закрытыми
дверями», но в большем масштабе, где вскрывается подноготная тезиса Ореста «Я сам себе указ». Мы
снова видим живых мертвецов, но теперь запертых в доме фон Герлахов, где глава семейства
настоящий палач для родных детей, его боятся и ненавидят, кусают, но не загрызут. Франц фон Герлах –
идеальное творение своего отца, «истинный фон Герлах…последнее чудовище» становится «маленьким
пуританином», «маленьким принцем», желающим спасти «всех сразу и никого в отдельности». Задача –
оправдаться в грехах, фашизме, в «смоленском палаче» внутри себя, перед пристальными
наблюдателями – Ракообразными, жителями тридцатого столетия. Ведь он искренне верит, что
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Германия, после поражения в войне, в агонии, руинах. Единственное, что осталось в Крабах от людей –
глаза, зеркало души – «самое уродливое, что у нас было» считает герой, давая понять, насколько
прогнило человечество; все люди мертвы, и он сам тоже. Некуда скрыться, его гложет невыносимое
одиночество среди других. Перед Францем стоят те же вопросы, что и перед Орестом. Затворник
Альтоны один несет ответственность за все, но именно в поисках оправдания заключается его «закрытая
дверь» - у экзистенциального героя не может быть никаких извинений. Треугольник отношений фон
Герлаха старшего, Иоганны и Франца порождает следующий тупик – несвободу, возвращая нас к
мотивам пьесы «За закрытыми дверями»: «склонить собеседника к тому, чтобы он увидел тебя таким,
каким тебе хотелось бы быть». Попытка «бреда вдвоем» порождает в Иоганне чудовищную истину:
«существует только одна правда - жить невыносимо страшно». Так кольцо отчаяния и «закрытых
дверей» сжимается в узкий обруч, круг, удавку, и все настолько избито и разрушено, что
магнитофонный монолог Франца звучит как душераздирающий крик затравленного зверя. Последний
рывок защиты, но одновременно и обвинение в адрес собственного внутреннего чудовища. Он сам
вершит над собой подлинный суд, и искупление возможно только самоубийством. Вместе с Францем,
его отцом, фон Герлахами уходит целая эпоха, чей горький шлейф грехов тянется до сих пор. Как и
свобода Ореста, ответственность главного героя противоречива, потому что главные «закрытые двери»
снова внутри него самого, а душевная борьба ничего не дает. Смерть становится единственным
выходом, спасением для них, потому что фон Герлахи в равной степени оторваны от прошлого и
настоящего, а в будущем им просто нет места.
Таким образом, стоит отметить, что во всех рассматриваемых мною пьесах прослеживаются
мотивы Свободы, Одиночества, палачей, Выбора и его последствий. Судьбы героев Жана-Поля Сартра
трагичны. Каждая по-своему. Его интеллектуальные драмы показывают: главные «закрытые двери» не
где-нибудь – они внутри нас, и не идут в сравнение с внешними причинами. Внутренние противоречия
заставляют мучиться Ореста и Франца, а в аду истязают себя те, кого мы некогда называли людьми, кто
совершенно не нуждались в экзистенциии ни при жизни, ни после нее, сами создавали себе клетки. На
самом деле, мы тоже экзистенциальные герои или только те, кто близится к подобному, ибо нас везде
ожидает выбор. Это неотвратимо. «Закрытые двери» в нашей судьбе - ситуации, из которых нельзя
выйти, ничем не жертвуя. Свобода - единственная форма существования - других вариантов нет. Как и
нет других дверей.
Дадашова Севиндж,
МБОУ гимназия № 184,11 класс
Руководитель:
учитель Бабикова Т.А.
ТЕМА ПРЕОДОЛЕНИЯ И САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ В ПРИТЧЕ РИЧАРДА БАХА
«ЧАЙКА ПО ИМЕНИ ДЖОНАТАН ЛИВИНГСТОН»
Тема крылатости, тема полѐта существовала в литературе всегда. С того момента, как человек
позавидовал птице, парящей над землѐй, мечта о преодолении земного тяготения поднимает человека
над будничностью, суетностью. Улететь в небо мечтала Катерина из пьесы А.Н.Островского «Гроза»,
Наташа Ростова из романа Толстого «Война и мир». Целую главу в поэме «210 шагов», которая
называется «Крылья», посвящает Роберт Рождественский мечте русского человека о возможности
полѐта.
Открытием этого года явилась для меня прочитанная притча Ричарда Баха. Мне хотелось понять
истинную глубину этой притчи, так как наряду с «Маленьким принцем» Антуана де Сента-Экзюпери,
«Алыми парусами» Александра Грина, она для меня знаковая книга. Перечитывая притчу «Чайка по
имени Джонатан Ливингстон», я каждый раз нахожу в ней что-то новое.
Автор этой притчи Ричард Бах признаѐт, что ему это произведение просто «надиктовали сверху».
Почему же в течение стольких лет эта небольшая книга производит такое сильное впечатление на
каждого нового читателя? Однозначно на этот вопрос ответить трудно, но несомненно одно: перед нами
открывается завеса над тайными, сокровенными мечтами, которые в глубине своего сердца хранит
каждый из нас – возможностью приобретения внутренней свободы, осмыслѐнности жизни, широкого
видения, понимания мира и бесконечности движения по пути совершенствования. Вместе с Джонатаном
мы понимаем, что в этом мире нет ничего невозможного, всѐ зависит лишь от силы духа и
устремлѐнности идущего. В любом случае, прочитав эту книгу, ты вдруг останавливаешься и
понимаешь, что тебе необходимо о многом подумать, во многом разобраться, очень многое понять и,
что еще важнее, – очень многое необходимо сделать.
Вряд ли кто-то воспринимает эту притчу как сказку «о птичках». Слишком уж очевидна аналогия
с жизнью людей и общества. Уже само посвящение в начале книги: «Невыдуманному Джонатану 20

Чайку, который живѐт в каждом из нас» указывает на то, что речь пойдѐт о нас, о людях. В
определенной мере этот небольшой, глубоко философский рассказ является "обязательной литературой"
для каждого, кто начинает заниматься духовной практикой, самосовершенствованием, для каждого, кто
желает познавать мир, жизнь, космос, для понимания того, с чем он столкнется на этом пути.
Однажды прочитав эту книгу, возвращаешься к ней снова и снова, начинаешь более глубоко и
тонко понимать ее смысл. И вот наступает такой момент, когда становится совершенно ясно: в этой
притче нет ни одного лишнего слова.
Чайка - Джонатан умела летать не так, как все, она научилась этому после трудных, упорных и
изнурительных полѐтов. Однажды Джонатан даже чуть не погиб, испытывая свои крылья на небывалых
для чаек скоростях полѐта, она экспериментировала и добилась того, о чѐм никогда не помышляла ни
одна другая заурядная чайка из стаи. Читая притчу, мы понимаем еѐ аллегорический смысл: здесь всѐ о
человеке и для человека.
Тема крылатости души, наслаждения полѐтом в литературе встречается довольно часто. Чайку из
этой притчи хочется сравнить с известной нам всем «Песней о Соколе» Максима Горького. Отважный
Сокол тоскует по небу, куда ему уже никогда не подняться. Его ото всех остальных отличает
неистребимая любовь к миру, полѐту, преодолению. Побеждѐнный, но не сломленный, Сокол гибнет,
смутив покой Ужа, у которого было совсем другое понимание счастья и для которого притягательная
сила небес непостижима. У Ричарда Баха мы читаем: «Небеса - это не место и не время. Небеса - это
достижение совершенства». Эти слова Джонатана являются словами, определяющими философскую
суть жизни.
«Чайка по имени Джонатан Ливингстон» - эта глубосмысловая
и очень красивая притча о
стремлении к свободе и совершенству, она позволяет каждому почувствовать крылья за спиной, дает
силы этими крыльями взмахнуть, после чего остаѐтся лишь наслаждаться чувством полета, открывать
новые миры и восхищаться ими.
Эта притча преподносит мне несколько, казалось бы, известных истин, но именно через умение
автора Ричарда Баха сказать это как-то по-особенному, они остаются в памяти навсегда.
Книга «Чайка по имени Джонатан Ливингстон» помогает задуматься о будущем, дарит
возможность приобрести внутреннюю свободу и ощутить радость от преодоления того, что казалось
раньше невозможным.
Добротина Ольга,
МОУ гимназия № 2, 10 класс
Руководитель:
учитель Калачева Н.М.
ДУША БЫЛИН – ГУСЛИ
Изучая стилевое направление XX века орфизм, я невольно подумала: «Молодцы древние греки! Какой образ
создали на века. Орфей! Ударит по струнам своей кифары - и деревья пускаются в пляс. Запоет кифаред - и камни
оживают. И ведь как живуч, как популярен этот образ! И конкурс «Золотой Орфей» в честь его создан, и оперы,
прославляющие его любовь к Эвридике, написаны, и направление в искусстве его имени есть - орфизм».
Захотелось мне узнать, а что мы, люди русские, совсем бесталанны в подобном отношении? Ан нет!
Оказалось, есть у нас и свои старины, и свои былинные богатыри, и инструмент у них имеется - гусли, а не
одно только оружие. Гусли же, в отличие от кифары, до сих пор живут и играют. Да как играют!
И решила я заняться поисками изначальных корней этого инструмента, и уж, конечно, историей былинных
богатырей русских. Ведь какие гусли без своего сказителя, добра молодца.
«Из того ли города из Мурома,
Из того ль села да Карачарова
Выезжал дородный добрый молодец,
Добрый молодец да сын Иванович.
Он заутренню стоял во Муроме,
А к обеденке поспеть хотел он в стольный Киев – град.
Да и подъехал он к славному городу Чернигову.»
Наверное, нет ни одного человека, выросшего в России, который не слышал бы слова былина и не мог бы
назвать, по крайней мере, трех самых знаменитых былинных богатырей. В детстве все знакомятся с Ильей Муромцем, Добрыней Никитичем и Алешей Поповичем, так сочно и живо написаными В.М. Васнецовым. Как уж тут не
обратить внимания на их одежду, оружие и прочие атрибуты вроде гуслей, прикрепленных к поясу Алеши Поповича. Так и сливается в нашем сознании образ богатыря, защитника земли русской, и гусляра, былинного
сказителя. Практически ни одна картина Васнецова, связанная с образами русских богатырей, не
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обходится без этого народного инструмента. Я позволила себе повторить одну из замечательных картин
этого художника в технике акварели. Это «Витязь на распутье» и, как мы видим, к седлу его
приторочены гусли.
Впрочем, само слово былина приобрело широкое употребление лишь в середине XIX века, и ввел его в
обиход собиратель и исследователь фольклора Иван Петрович Сахаров. Он позаимствовал это название из
древнерусского «Слова о полку Игореве», где оно обозначало просто реальное событие. Старое же, собственно
народное его название – старина означает повествование о старинных событиях.
Еще ранее, в XI веке, искусный певец Древней Руси Боян даже и не помышлял исполнять свои сказания без
гуслей. Поэтому главные герои былин - богатыри - люди исключительные, наделенные не только силой, но и
каким-либо особым умением, талантом, зачастую музыкальным. В иллюстрациях Н.Н. Каразина, И.Я. Билибина, в
картинах В.М. Васнецова, И. Репина, в опере Н.А. Римского-Корсакого мы видим, как не только на отдыхе, но и в
самых критических ситуациях богатыри не расстаются со своим вторым Я, со своей «тенью» - гуслями.
Давным-давно появился на свет этот инструмент - первое упоминание о нем мы встречаем в VI веке. Родился
он, подобно кифаре Орфея, из натянутой тетивы лука, которая в древности называлась гусла. Только развивался
инструмент по-другому: струны стали натягивать не на раму, а на деревянную доску, а потом, для получения
лучшего резонанса, на плоский ящик со сторонами разной длины. Играли на нем сидя, гусляр клал свой
инструмент на колени и, перебирая струны, сказывал былины. Славяне ещѐ в IX веке удивляли игрою на гуслях
царей Византии. В те далѐкие времена гусли делались из долблѐной сухой доски ели или клѐна. Клѐн «Явор»
особенно любим у музыкальных дел мастеров. Отсюда происходит и название гуслей – яровчатые. А как только
струны стали тянуть из металла, гусли зазвенели и стали называться звончатыми.
Прошли те времена, когда войско, отправляясь в поход, или артель, выходя на заработки, брали с собой
былинника, прекрасно осознавая силу воздействия его искусства. Гусли - истинно народный инструмент,
который во всем разделял с народом свою судьбу: и гонения, и лишения, и взлеты, и падения, - они умирали и
воскресали, как птица феникс из пепла. Было время, когда на народные инструменты устраивались
настоящие гонения со стороны властей и церкви.
Крестьянам и городскому люду под угрозой штрафа запрещалось держать у себя народные
инструменты и тем более, играть на них. «Бесовские» инструменты отбирали на улицах, в домах, в
кабаках, словом, везде, где на них могли играть, и сжигали. Горели совершенствовавшиеся веками,
может быть, уникальные музыкальные инструменты. Русская национальная музыка понесла
чувствительный урон. Правда, сам народ всегда любил своих музыкантов. Эта любовь спасла и
инструменты, и традиции исполнительства на них от полного забвения.
Вторую жизнь гуслям подарил В.В. Андреев, основатель оркестра русских народных инструментов. Часть
наиболее известных приѐмов игры на гуслях была им усовершенствованны. Сейчас я покажу вам некоторые из них
и попытаюсь связать их с картиной В.М. Васнецова, тем более, что приѐм оживления картин очень распространѐн.
Этим занимаются крупнейшие музеи мира. В нашей стране – это Эрмитаж и Третьяковская галерея. Последняя
особенно часто прибегает к этому, используя картины Васнецова.
Обратимся к «Витязю на распутье», который своим мрачным, туманным настроением сразу привлекает наше
внимание. Лучше окунуться в эту обстановку поможет нам приѐм арпеджиато. (Играю) Незаглушенные струны как
туман, поднимающийся над степью.
Тревогу навевают сумерки, человеческие кости, лежащие у камня и внезапно взлетевший стервятник (Играю)
Этот приѐм называется глиссандо. Приѐм, который может передать общее тревожное настроение картины,
называется тремоло. (Играю)
Вдруг, конь богатырский поднимет ногу, опустит, и хрустнет под его копытом ветка. (Играю) Это –
пиццикато.
Что делать богатырю, оказавшемуся перед выбором, который может определить всю его дальнейшую
судьбу? Для принятия решения требуется время. Но к седлу богатыря приторочены гусли. Он возьмѐт их, проведѐт
по струнам, и верное решение само придѐт к нему. (Играю) Это – самый любимый приѐм гусляров – бряцание.
Витязи зачастую являлись не только исполнителями, но и слушателями. Подобная сцена нашла отражение в
картине В.М. Васнецова «Боян». Представьте себе, что художник пишет картину с нас. Вы – былинные богатыри, я
– Боян.
Ну, а гусли ныне переживают свое уже третье рождение. Интерес к народной музыке не только не
пропадает, он даже увеличивается в последнее время, и свидетельством тому являются ансамбли народных
инструментов, которых не так уж и мало в нашей стране и в том числе, в Нижнем Новгороде. У нас это ансамбли
«Нижегородские Ложкари», «Славяне», «Балалайка». Каждый из них органично сочетает вокальную и
инструментальную музыку в своѐм репертуаре, выступая во многих городах нашей страны и за рубежом.
В прошлом году предметом моего исследования было такое явление как скоморошество и связанный с ним
музыкальный инструмент домра. Продолжив в этом году свои искания в области фольклора, я вышла на такой жанр
как былина, которая была немыслима без гуслей. Ведь рождались былина и гусельный наигрыш вместе и, как
душа неотделима от живого тела, так и они были неделимы. Кто бы мог подумать, что через сотни лет
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после рождения этого органического существа – «старинушки» еѐ главные части будут существовать
отдельно друг от друга! На сегодняшний день их пути разошлись, и каждая живѐт своей самостоятельной
жизнью. Мне же хочется добавить, что может быть настанет звездный час для былин, найдут они вновь своего
исполнителя-гусляра... Во всяком случае, мы все от этого только выиграем.
Стороженко Мария,
МОУ СОШ № 42, 11 класс
Руководитель:
учитель Приходько В.О.
ОБРАЗ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО В ИСКУССТВЕ 13-21 ВЕКОВ
Среди тех, кто защищал Русскую землю от врагов в XIII столетии, наибольшую славу у
современников и потомков по праву снискал князь Александр Ярославич, прозванный «Невским». За
годы правления на Руси он вел «мудрую политику», сохраняя и оберегая родные земли.
Его мужество, проявленное в сражениях, является примером для потомков. В этом году имя
Александра Невского было выбрано «именем России», значит, его подвиги не забыты, а имеют большое
значение для Российского народа. Так героическая страница российской истории, начавшаяся с
блистательных побед на Неве и Чудском озере, продолжалась под Москвой, Сталинградом, Курском и
Ленинградом в годы Великой Отечественной войны, что является достойным свидетельством
сохранения и преумножения традиций, заложенных Александром Невским, неразрывной связи
поколений и исторической преемственности.
Кроме того, князь Александр является примером истинного христианина. Ему приписывают
изречение «Не в силе Бог, а в правде». По крайней мере, слова эти можно считать девизом его жизни.
Когда силы были, он обрушивался на врага всей своей мощью. Когда их не было, он проявлял терпение,
выдержку, смирял гордыню и ехал к врагу на поклон, чтобы тот не уничтожил Русь, притом, что у него
не было никаких гарантий собственной безопасности, говоря современным языком. За подвиг терпения
и выдержки он был причислен к лику святых.
Жизнь святого Александра Невского - яркий образец высочайшей добродетели, - любви к
ближнему до самопожертвования. Он исполнил заповедь Христа Спасителя, сказавшего: "Сия есть
заповедь Моя, да любите друг друга, как Я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто положит
душу свою за друзей своих. Вы друзья Мои, если исполняете то, что Я заповедую вам" (Ин. 15, 12-14).
Благочестивый князь видел в Православной вере, насажденной в земле Русской равноапостольным
предком его князем Владимиром, единственный залог спасения Руси, раздробленной на уделы и
теснимой со всех сторон врагами, - и ни угрозы, ни ласки, ни льстивые обещания римского посла не
могли склонить его к измене Православию. Г. В. Вернадский, писал, что «два подвига Александра
Невского - подвиг брани на Западе и подвиг смирения на Востоке - имели единственную цель:
сбережение Православия как источника нравственной и политической силы русского народа». Перед
кончиной он принял схиму с именем Алексий.
В 1724 году Петр I основал в Петербурге монастырь в честь своего великого соотечественника
(ныне это Александро-Невская лавра) и повелел перевезти из города Владимира останки князя
Александра. Петр I постановил этот день, 30 августа, отмечать как день памяти Александра Невского.
Екатерина I учредила орден Александра Невского, который до 1917 года был высшей наградой России.
Обращение к личности А. Невского именно сейчас, в начале 21 века, не случайно. Отдаленность
от духовных традиций, склонность к поверхностному суждению – отличительная черта тех, кто спешит
высказаться, заявить о себе. Можно слышать голоса, которые твердят: «Александр Невский - пустое
место, дырка от бублика, вырезанный на общей картинке российской государственности, куда каждый
может вставить фигуру по вкусу». Это цитата из статьи молодого журналиста. Какова же моральная
ответственность за столь «громкое» суждение? Почему национальный герой вдруг стал «господином
Никто»? Всѐ это говорит о нынешнем застоялом, даже деградирующем обществе. Ведь если для
некоторых не имеет значения мнения его современников, летописцев, мнения авторитетных историков,
таких как Карамзин, Костомаров, Ключевский, на какие же мнения полагаться? Придерживаться своего
субъективизма?
Целью данной работы является определение главных характеристик образа Александра Невского.
Гипотеза, выдвигаемая в исследовании, состоит в том, что существует обобщенный образ
Александра Невского. Изменения, внесенные в него авторами, отражают веяния времени и состояние
духовности, нравственности общества на данном этапе.
Исследование опирается на различные материалы, показывающие образ А. Невского.
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Сопоставляются, анализируются в данной работе наиболее яркие образы, сложившиеся в
произведениях и памятниках культуры: «Житие святого благоверного князя Александра Невского» (XIV
век); икона «Святой Благоверный князь Александр Невский»(XVI век); «Подробное жизнеописание:
Святой Благоверный Великий князь Александр Невский», М. Хитров, (1892 год); художественный
фильм «Александр Невский», где Невский — Николай Черкасов, режиссѐр — Сергей Эйзенштейн, 1938
год; картина «Александр Невский» П. Д. Корина (1943 год); историческая повесть «Юность
полководца», Василий Ян (1979); художественный фильм «Александр. Невская битва», где Невский —
Антон Пампушный, режиссѐр - Игорь Каленов (2008 год).
Известно, какой-либо конкретный художественный образ не может служить однозначной
(объективной) оценкой данной исторической личности. А вот черты схожести этих образов дают нам
возможность предположить наиболее достоверную духовную картину прошлого, то есть определить
портрет и личность исторического героя. С этой позиции посмотрим на произведения, воссоздающие
образ Александра Невского.
Автор фрески «Святой Александр Невский» создает образ храброго, мужественного князя,
именуя его великим. Большое значение уделяется такая черта, как упование на Бога, его благоверие.
Непоколебимая вера в православие отличала этого правителя от всех остальных. Этот факт особенно
отмечается автором.
Изучая иконы с изображением Александра Невского, мы, прежде всего, можем судить об его
духовном образе. Равновесный подбор тонов запечатлевает в умиротворенность, спокойствие. И в то же
время происходит возвышение образа над реальным миром.
Автор жития А. Невского видит причиной становления храброй и мудрой личности Александра
его веру в христианство. Перед нами предстает необыкновенной красоты христианин и в то же время
воин. Складывается образ, построенный на противопоставлениях. Это двуединый образ.
Драматический образ Александра Невского, созданный в фильме Эйзенштейна, перекликается с
образами былинных героев. Более того, весь фильм погружает нас в атмосферу, которую рожает
былинный эпос. Так, Александр отожествляется с былинными героями, защитниками «матушки-Руси»
Художник Корин П.Д. создал образ непобедимого, гордого и сурового полководца, великого
воина. Но живописец так же сохраняет символическое значение образа Александра как верующего в
христианскую Русь.
В. Ян, автор исторической повести «Юность полководца», закрепляет образ Александра Невского
как образ храброго, уверенного в себе воина. В контексте Василия Яна образ героя становиться
необходимым для общества. Поднятие патриотического духа страны и воспитание молодого поколения
становятся функциями этого произведения. Присутствуют так же моменты, где Александр Невский
показан как верующий человек.
В фильме режиссера И. Каленова «Невская битва» создан образ князя - человека искреннего и
добродетельного, защитника и молодого предприимчивого правителя. Его можно охарактеризовать так:
представление современного человека о том, каким должен быть правитель его государства.
Исследовав данные произведения, я разделила их на две группы: создающие христианский образ и
образ славного воина. Первые трактуют образ Александра Невского как истинного христианина, вторые
подчеркивают в его характере, прежде всего, качества успешного воина и умелого политика.
Колчина Кристина,
МОУ СОШ № 190, 11 класс
Руководитель:
учитель Исаева О.Л.
КОЛОКОЛА И КОЛОКОЛЬНЫЙ ЗВОН КАК ЯВЛЕНИЕ
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ
Православная отечественная культура немыслима без колокольного звона. «Гласом Божьим»
прозвали его в народе. Кроме своего прямого назначения - созывать православных на церковную службу
- колокола на Руси исправно трудились. Звали народ на вече, указывали дорогу заблудившимся
путникам в ненастье, оповещали об опасности, призывали на защиту Отечества. Колокола ограждали
население и от страшных болезней: чумы, холеры, оспы,- поэтому во время эпидемий в колокола
звонили беспрестанно.
Существуют на Руси и разные звоны: заполошные, метельные, вестовые, набатные, вечевые. До
появления башенных часов, курантов, время отбивали «часовые» колокола (оттуда и пошло выражение
«пробил час»). В старой России все понимали в колокольном звоне – любой город имел десятки церквей,
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колоколен. Почитали хороших звонарей. При колокольном звоне снимали шапки и крестились. А вот
безгласие городов и храмов считалось величайшим несчастьем для местных жителей.
Данное исследование показало: если о знаменитых колоколах России, об известных в прошлом
литейщиках и звонарях русских еще можно найти материал, то о колокольном искусстве нашего
родного города мы не знаем почти ничего. Перелистывание книг и периодических изданий
Православной церкви, встречи c хранителями Церковно-археологического музея при Печерском
монастыре, беседы с руководителем школы колокольного искусства при кафедральном соборе во имя
святого благоверного князя Александра Невского А.Ф.Пестрецовым–эти и другие материалы легли в
основу работы.
Колокольчики и бубенцы были известны еще в глубокой древности в Древнем Китае, в Вавилоне
и Мессопотамии. Известны были они и славянам, а использовались чаще как оберег - при языческих
обрядах и выпасе скота, вешали их и над входом в жилище. Поэтому голос у таких предметов часто был
вовсе не сладкогласный, напортив – глухой и неприятный. И по сей день пастушьи колокольчики
делаются именно такими, и называют их на Руси «глухарь», «болхарь», «гремок», «шарок»…
А вот изобретение христианских колоколов приписывается Св. Павлинию (355 – 431гг).
Однажды Павлиний сквозь сон услышал удивительные звуки. Светлые ангелы раскачивали над ним
полевые цветы колокольчики, а те звенели, повторяя: «Кам-пан, Кам-пан». Так и стали называть первые
христианские колокола, отлитые в итальянской провинции Кампания – «кампанами».
Следует отметить, что православная церковь долгое время отказывалась пользоваться
колоколами, как предметами языческими. Не принимали их и потому, что в них «латыняне звонят»,
т.е. католики. В ходу были клепала и била. Железная или медная дуги символизировали формой своей
свод небесный, а голос била уподобили небесному грому. Каждое утро в монастырях било созывало
монахов на службу, а монаха, который отвечал за побудку, называли «будильником». В Страстную
неделю Великого поста и сегодня существует запрет на звон в колокола. В это время ударяют
исключительно в била или колокола «косные».
На Русскую Землю христианские колокола пришли в Х веке, и не из Византии, а из Западной
Европы, от немцев. Только в XII веке появляются русские мастера-литейщики, которые принципиально
изменили колокол. Если в Европе необходимо было раскачивать вокруг закрепленного стержня
«туловище» колокола, то мастера русские разумно рассчитали, что легче внутри колокола раскачивать
его «язык». Это во многом облегчает работу звонаря. Если раньше в ходу было слово «кампаны», то на
смену ему пришло и прочно закрепилось русское «колоколъ» в значении «шум, крик».
После падения Византии, Россия заявляет, что она принимает на себя ее миссию. И хотя на Руси
были колокола и до этого, именно с XV века колокольный звон обрел государственное значение.
Центром литейного дела становится Москва. Сохранила память народная и свидетельства летописные
имена знаменитых литейщиков (мастер Бориско, Андрей Чохов, Александр Григорьев, отец и сын
Маторины…) и рядом с ними – имена их великих «детищ» - знаменитых по всей России колоколов
(Реут, Большой Успенский, Царь).
В конце IX века русские колокола приобрели мировую славу, т. к. были они поистине
уникальными произведениями искусства.
Были у нас и чугунные колокола, и каменные, и из листового железа, и из стекла, и из фарфора.
Лили их и из чистого серебра. Но вывод один – лучше колокольной бронзы трудно придумать.
«Звенеть – так в медь!»
И сейчас льют колокола, в основном, используя для звучащей бронзы
состав: 20 процентов олова и 80 процентов меди. Но литье колоколов – величайшая загадка, а люди
говорят – дело Божье. Не досушили глину, перегрели металл, без молитвы принялись за работу – не
получится ни звука, ни прочности. Будет не колокол, а колотушка… Кто в «замес» добавлял серебро,
кто – хлебную закваску. Считалось также, что в тайне надо держать все, что связано с рождением
колокола. Распускали ложные слухи, обманывали… «Ну, ты заливаешь», - и сейчас говорят обманщику
и выдумщику.
Постепенно колокола из предметов литья становились художественными произведениями.
Выработался и русский стиль узоров, различных надписей и изображений, в том числе икон и святых.
Но перегружать оформлением нельзя – теряется качество звучания.
Россия славилась на весь мир своими колоколами – гигантами. Колокола весом от 1000 пудов
находились во многих храмах и монастырях и были делом обычным. Рекордсменом является 200тонный «Царь», расколовшийся во время пожара в Москве. Он установлен на каменный постамент в
Кремле как памятник русским мастерам колокольного дела. Но и теперь, находящийся на колокольне
Ивана Великого колокол «Успенский», является одним из самых больших в мире (64 т). Его язык весит
2 тонны. А раскачивают его одновременно 6-7 звонарей.
Отличительной чертой русских колоколов является их звучность и певучесть. Особое место
среди всех русских колоколов занимают ростовские звоны. В 1963 г, по просьбе кинорежиссера
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С.Бондарчука были записаны и тем самым спасены от забвения исторические колокольные звоны
Ростовского Кремля. Именно эти звоны сопровождают фильмы «Война и мир», «Жестокий романс»,
«Россия молодая», «Собачье сердце», «Остров» и др. Славилась звонами и «Москва златоглавая», и
Звенигород, и Петербург, и Великий Новгород.
Колокола тщательно подбирались один к другому из расчета половины веса. Когда в 50-е годы
стали восстанавливать разоренные колокольни Москвы и свозили колокола со всей России – красивого
звона не получалось. «Колокол роднится со своим местом раз и навсегда. Как муж с женой при
венчании»,- говорят знатоки.
К колоколу на Руси всегда – особое отношение и почтение. Его уподобляли человеку: его звон голос, есть у колокола тело (тулово), язык, уши, плечо, губа и даже корона. Новый колокол крестили,
как ребенка: кропили святой водой, надевали на него рубашку, нарекали именем… Колокола называли
в зависимости от положения заказчика: царский, боярский, купеческий, посадский, святительский. Это
были как бы фамилии, но были еще и имена: «Сокол», «Георгий», «Гавриил», «Гуд», «Переспор»… А
бывали и прозвища: «Баран», «Беспутный», «Козел»… Так называли колокола, если его звон не
вписывался в общий ансамбль, хотя каждый звонарь знал, что колоколу нужно лет 100-150 чтобы
«раззвониться».
У колоколов - общая с народом судьба. За провинность колокол могли наказать, сослать в
ссылку, высечь розгами, вырвать у него язык, обрубить уши. Первым ссыльным колоколом был
углицкий колокол, который оповестил народ о гибели царевича Дмитрия. Колокол был сброшен с
колокольни, ему вырвали язык и отрубили ухо, да еще был бит плетьми и сослан в сибирский город
Тобольск. Были также и опальные колокола - лыковые (это ранее разбитые, а затем связанные лыком)
и карнаухие – те, у которых обрубили «уши».
После Октябрьского переворота 1917 года церковные колокола стали особенно ненавистны новой
власти. Большинство церковных колоколов было уничтожено, другие - проданы за границу. Изъятые
колокола отправили на крупные стройки для технических нужд (изготовление котлов для столовых!).
Каждая республика и область получала ежеквартальную разверстку на заготовку колокольной меди. В
течение нескольких лет было уничтожено почти все, что Православная Русь бережно собирала
несколько столетий.
Нижегородские колокола разделили судьбу всех российских колоколов. В Нижнем, по описи
протоиерея М.Добровольского, накануне революции было 39 храмов и 3 монастыря, в каждом из
которых - не менее пяти церквей. Стоит представить себе, какой колокольный звон раздавался по всему
городу, если звонили все колокольни! Сохранилось описание колоколов Преображенского собора,
взорванного в советские годы в Нижегородском Кремле. Проанализировав надписи на этих колоколах,
можно сделать вывод, что верно берегли они историю родной земли. И имена гордых мастеровлитейщиков, и щедрых купцов-меценатов, и царей-дарителей, и епископов, освятивших эти колокола,
и начальников Нижегородского ополчения, жертвующих свои деньги на восстановление храмов и
колоколен. Свидетельствуют они и о страшных пожарах, в которых выгорали монастыри, плавились
кресты и колокола.
Много интересного узнали мы о колоколах «Богоспасаемого Нижнего Новгорода», монастырей
Выксы и Арзамаса, Благовещенского и Печерского, о часовых колоколах Рождественской церкви.
Приводим любопытные свидетельства о таинственных подземных звонах Саровской обители, а также о
звонах Святых озер Нижегородчины. К сожалению, рассказать обо всех своих находках в рамках работы
не представляется возможным.
К числу уникальных колоколов Нижнего Новгорода следует отнести колокола Печерского
монастыря. В названии этого монастыря есть распространенное в древности славянское слово
«печера» - пещера. Монах Киево-Печерского монастыря Дионисий в 1328 году на обрывистом берегу
Волги вырыл первую пещеру будущего монастыря. Возникшая братия выкопала пещерные кельи и
подземную церковь, но вскоре работы приостановили. Оказалось, что массив плотного известняка, где
рыли пещеры, был совсем небольшим. Тогда и возвели первую наземную деревянную церковь во имя
Вознесения Господня, а вокруг нее построили Печерский монастырь. Однако подземная церковь еще
долго издавала свои звоны из-под земли. (Подобные же звоны слышат поныне и над Саровскими
пещерами, где в 1691 году инок Исаакий построил в пещере церковь во имя Пресвятой Богородицы –
первый храм Саровского монастыря…).
Печерская обитель сыграла выдающуюся роль в духовной жизни Поволжья и всего Русского
государства. Разве не это подтверждает подарок царя Ивана Грозного – колокол с надписью: «Царь
дал колокол в дом Вознесения Господа нашего в Печерьский монастырь».
О судьбе этого колокола в Музее церковных древностей нам ничего не сообщили, его нахождение
на сегодняшний день остается неизвестным. Да и удивительно ли это? Монастырь трижды разорялся
татарами, был сметен страшным оползнем в 1597 году, подвергался жестоким пожарам и выгорал дотла.
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В XVII в. на колокольне располагались 11 колоколов, но в 1701 г. по указу Петра I три колокола сняли и
отправили в Москву для перелива на пушки, как и многие другие колокола Нижнего Новгорода.
Окончательно монастырь был разорен советской властью. Кинотеатр «Колхозник», столярная
мастерская, овощехранилище, размещенные в храмах монастыря, довершили разрушение и осквернение
святынь. Колокола были сброшены и свозились в Арзамас как металлом.
Трагично сложилась и судьба удивительнейших колоколов Макарьево-Желтоводского
монастыря, собиравшего под своими стенами знаменитую в России и за ее пределами ярмарку. Всего,
по описанию ученого-краеведа Ю.Галая, колоколов было 13 и славились они прекрасным, узнаваемым
всеми звоном. Как известно, после пожара 1816 года Макарьевскую ярмарку перенесли в Нижний
Новгород. Монастырь был упразднен, а позже – в 1881 году - знаменитые колокола были переданы
собору Александра Невского на Стрелке. Честью и правдою служили они новому ярмарочному городу и
его гостям. После революции большевики, уверенные в скорой победе коммунизма и полном
исчезновении торговли, торжественно закрыли ярмарку. Судьба храма тоже была решена, а колокола с
четырех звонниц храма погибли.
Перечень утрат можно продолжать бесконечно. Отчаянно боролись люди за сохранение святынь:
небольшие колокола закапывали в землю, разбитые колокола – собирали по осколкам и хранили у себя
дома. Нам удалось увидеть в Церковно-археологическом музее только 5 колоколов, чудом уцелевших.
Эти лыковые и карнаухие колокола - поистине колокола-герои, пришедшие к нам, чтобы
свидетельствовать о страшной судьбе своих собратьев.
А ведь были у нас и свои колокольные заводы в Гордеевке и Балахне, славная династия
мастеров-литейщиков Чарышниковых, и богатейшие колокольные ряды на Нижегородской
ярмарке, где часто проходили импровизированные концерты колокольного звона! Значит, старый
Нижний имел богатейшие традиции колокольного искусства!
То, что именно Великая Отечественная война пресекла жесточайшие гонения на церковь, не
вызывает сомнения. С начала войны начинается перемена во внутренней политике страны ради
объединения для общей Победы. С 1943 года разрешалось открытие церквей. Разрешен был и
колокольный звон в храмах. Старожилы рассказывают: «Когда военной весной, в День Светлой Пасхи,
на Маяковке, с колокольни Рождественской церкви вдруг раздался колокольный звон, уже почти
забытый в Нижнем Новгороде, все высыпали из домов и с душевным трепетом внимали праздничному
благовесту: «Христос Воскресе!».
Современная действительность возвращает колокола в Нижний. Многие храмы обретают свой
голос. Так, например, недавно состоялось освящение колоколов для Архангельского собора
Нижегородского кремля. Самый большой колокол - 530 кг – получил имя «Законник». Покупает
Нижегородская Епархия колокола у завода Николая Шувалова в городе Тутаев Ярославской области и
Балтийского завода Санкт-Петербурга. Появляются в Нижнем Новгороде и колокола уникальные. Так,
первый в Нижнем Новгороде набатный колокол был установлен рядом с храмом во имя Рождества
Иоанна Предтечи, в память о славных колоколах, собиравших на этой площади нижегородцев под
знамена ополчения. Вес набатного колокола - 6,5 тонн. А в скором времени планируется установка 60тонного колокола. В епархии решили поселить гиганта на Стрелке - неподалеку от собора святого
благоверного Александра Невского. Это будет третий по величине колокол в России.
Долгое время и обучение звонарей происходило стихийно: старые звонари брали на выучку
только одного ученика. Но два года назад в Нижнем открылась школа звонарей, и уже состоялось три
выпуска. Директор Школы, Алексей Федорович Пестрецов, рассказывает, что к работникам школы
регулярно обращаются за консультацией по вопросам подбора, приобретения колоколов, оборудования
колоколен. Так Россия возвращается к своим православным истокам, возрождаются и крепнут традиции
духовной культуры.
И это исторически оправдано. Колокольный звон нужен нам и сегодня, ибо удивительным
образом отзывается на него сердце русского человека, будит в наших душах любовь к Отчизне,
уважение к вере наших отцов! Православный звон, действуя на наше внутреннее чувство, пробуждает
наши души от усыпления духовного, является выражением радости, грусти и торжества народа. Не
случайно фрагменты колокольного звона взяты и в последнюю «редакцию» исполнения Гимна России.
Но восстановить разорванную связь времен, соединить культурное наследие прошлого с днем
сегодняшним возможно лишь при глубоком изучении отечественных духовных традиций и
колокольного искусства, в том числе.
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Никанорова Ольга,
МОУ гимназия № 2, 10 класс
Руководитель:
учитель Калачева Н.М.
МЕТАМОРФОЗЫ ЗЕВСА НА ПОЛОТНАХ Ф.БУШЕ
Недавно мне удалось побывать на концерте, где исполнялся вокальный цикл Ф.Шуберта
«Прекрасная мельничиха». Длительное время спустя меня продолжал преследовать мотив «в движении
мельник жизнь ведѐт, в движении. Плохим тот мельник должен быть, кто век свой дома хочет жить». Я
подумала о том, что «охота к перемене мест» характерна для каждого человека. Что уж тогда говорить о
трансформации внешности, с которой сейчас обращаются весьма свободно: меняют не только цвет
волос, глаз, кожи, корректируют фигуру, изменения касаются даже пола. Мне думается, что подобные
модификации своими корнями уходят в глубокое прошлое. Эпоха античности даѐт в этом плане
большое количество примеров: боги не только сами оборачивались в животных, птиц и растений, но и
превращали в них своѐ окружение.
В этом плане лидерство, несомненно, принадлежит громовержцу Олимпа - Зевсу. Его
превращения послужили основой сюжетов для многих художников разных эпох и стилей: Рафаэль и
Тициан, К. Лоррен и П.Рубенс, Рембрандт и В.Серов. Я же выбрала для своей научной работы
метаморфозы Зевса на полотнах Ф.Буше. С чем это связано? Дело в то, что Ф. Буше является самым
ярким представителем рококо, а именно этот стиль проявил себя первоначально не в архитектуре, а в
живописи, следовательно, и все стилевые инновации ярче всего нашли отражение, прежде всего, в
картинах. Кроме того, эта стилевая модификация дошла до наших дней, и мне было особенно приятно
создавать свои реплики по картинам Ф. Буше именно в этом стиле. Хочется особо отметить, что Ф.Буше
наиболее часто обращался к сюжетам метаморфоз Зевса.
Самым распространѐнным сюжетом является «Похищение Европы». В окружении подруг Европа
шаловливо резвилась на лугу, когда перед ними неожиданно предстал красивый бык. Девушки украсили
его цветами и начали играть с ним, Европа же уселась ему на спину, после чего бык быстро помчался к
морю и переплыл на остров Крит. Вскоре Европа родила сына Миноса, который и стал царѐм Крита.
Композиция картины многофигурна: на переднем плане, в центре Европа верхом на быке, в
окружении нимф. Они же составляют левую и правую части композиции, верх и низ еѐ уравновешен
шаловливыми амурами, пускающими стрелы. Цветовая гамма картины насыщенна яркими зелѐными,
синими тонами.
Ещѐ одним сюжетом, связанным с превращением Олимпийского бога, стала картина «Юпитер и
Каллисто». Спутницы богини охоты Дианы– нимфы, были обречены оставаться девственницами,
Юпитер воспылал любовью к Каллисто, но понимал, что чистота и преданность Диане не позволят ему
добиться успехов. Для того, чтобы Каллисто, испуганная приставаниями бога, не превратилась в дерево
или кустарник, как это сделала Сиринга, громовержец принимает образ Дианы.
В отличие от предыдущей работы данное полотно вытянуто по вертикали, в нѐм меньшее
количество персонажей – главные герои на переднем плане и резвящиеся на ветках деревьев купидоны.
Композиция явно асимметрична, что весьма типично для стиля рококо. На этой картине живописец
большее значение уделяет изображению природы.
Миф, связанный с превращением Зевса в Лебедя, пользовался особой популярностью у
художников разных эпох. Не обошѐл его вниманием и Ф.Буше. Более того, на мой взгляд, именно
картина этого французского мастера рококо является самой яркой интерпретацией данного мифа. Леда
была супругой спартанского царя Тиндарея и отличалась необычной красотой. Не желаю возбуждать
ревность Геры, Зевс явился ей под видом Лебедя. От этого союза Леда родила Полукса, который станет
героем многих картин, например, «Похищение дочерей Левкиппа» П.Рубенса.
Из всех художников, обращавшихся к данному сюжету Ф.Буше менее всего подвержен
натурализму. Его работа необычайно эффектна и красива. Персонажей всего двое, как и подобает стилю
рококо, линии фигур наиболее изогнутые, а жесты патетичные. Глубина в картине едва
просматривается, так как задний план заполнен всевозможными зелѐными растениями.
Несмотря на то, что все три сюжета предоставили зрителям абсолютно разное решение
композиции, можно найти некоторые общие черты, присущее творческой манере Ф.Буше: телесный
цвет кожи, изогнутые линии, значимость природы в качестве антуража.
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Баландина Екатерина,
МОУ СОШ № 45, 11 класс
Руководитель:
учитель Костина М.В.
МУЗЫКА В ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВЕ М.А.БУЛГАКОВА
Бесспорно, сегодня М.А.Булгаков - один из самых читаемых русских писателей ХХ века. Мы
воспринимаем «Белую гвардию», «Собачье сердце», «Мастера и Маргариту» как самые что ни на есть
актуальные, будто вчера написанные.
И, пожалуй, трудно найти еще одного столь же «музыкального» писателя ХХ века, как Михаил
Булгаков. Его чуткий слух улавливал и навсегда сохранял в памяти все: интонации собеседника, тембр
голоса, случайно схваченные на улице модные мотивы, нюансы исполнения арий оперными певцами. В
его произведениях – вся звуковая, музыкальная палитра эпохи, и каждая мелодия – код, ключ к
пониманию текста. Практически все созданные им картины строятся по принципам поэтики театра,
музыкального театра и даже оперы. И в жизни его постоянно окружала музыка – с детства, когда в
любимом киевском доме постоянно звучало фортепиано, и до последних дней, когда, умирая, он писал,
что «связывает меня с внешним миром только освещенное окошечко радиоаппарата, через которое ко
мне приходит музыка».
В этой связи изучение роли музыки в художественном мире М.Булгакова предполагает новый
угол осмысления творчества писателя и представляется актуальным для литературоведения.
Главным увлечением в семье Булгаковых была опера. Опера стала для Булгакова не просто
любимым зрелищем, но и продуманной стихией мыслей, звуков и образов, заставляющей думать и
чувствовать и помогающей творить.
Две оперы сопровождают все творчество Булгакова – «Аида» итальянского композитора Верди и
«Фауст» Шарля Гуно.
В первой части романа «Белая гвардия» несколько раз упоминается «Фауст». В подобном
контексте «Фауст» выполняет две функции.
Во-первых, он становится ностальгическим символом (как кремовые шторы или лампа под
зеленым абажуром) домашнего уюта, счастливых ожиданий, мирного досуга, к которым так стремятся
герои «Белой гвардии» и которые, увы, уходят в прошлое.
Во-вторых, оперный мотив дан в романе в контрапункте с реальной действительностью, но
ситуация перевернута. Валентин молит Бога хранить любимую сестру Маргариту, а после возвращения
из военного похода он же гибнет от рук ее соблазнителя. Героя «Белой гвардии» Алексея Турбина,
лежащего в предсмертной горячке, возвращает к жизни страстная молитва сестры перед иконою
Пречистой Девы. Слова молитвы получают отклик, старая икона в тяжелом окладе словно оживает,
затем неслышно приходит тот, «к кому через заступничество смуглой Девы взывала Елена».
Оперный Мефистофель постоянно возникает в памяти писателя, когда он работает над романом
«Мастер и Маргарита». Однако в романе из блестящего оперного кавалера с «тяжелым басом» он
превращается в мрачного Воланда. В повести «Собачье сердце» профессор медицины Филипп
Филиппович Преображенский уподобляется седовласому Фаусту…
Таким образом, бессмертная опера становятся связующим звеном, объединившим хронику семьи
Турбиных, фантасмагорию о вмешательстве в природу животного и человека и романа о Христе и
Дьяволе.
Эпиграфом к роману М. Булгакова ―Мастер и Маргарита‖ являются слова Мефистофеля (дьявола)
 одного из персонажей драмы И. Гете ―Фауст‖. Сначала был написан по-немецки: «Ein Teil von jener
Kraft, die stets das Bose will und stets das Gute schafft», потом переведен на русский:
«...так кто ж ты, наконец?
— Я часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает добро».
Источник эпиграфа Булгаков указал: Гете, «Фауст». Но первым толчком для этого
необыкновенного замысла был все-таки не Гете. Вначале была музыка, источник простой и поэтичный 
опера Шарля Гуно «Фауст», написанная на сюжет «Фауста» Гете и поразившая Булгакова в детстве  на
всю жизнь.
Присутствие музыки в булгаковском романе связано с использованием имѐн, взятых из
музыкальной культуры и в силу этого создающих поле сложных, утончѐнных ассоциаций. Это фамилии
композиторов  Берлиоз, Стравинский и Римский (так для краткости часто называли РимскогоКорсакова), название инструмента  Фагот.
Фамилия великого русского композитора
Стравинского руководителю психиатрической
лечебницы «перешла» не случайно. Участником многих театральных произведений Игоря Стравинского
29

является чѐрт: маска в балете «Петрушка», один из главных героев в «Истории солдата», а также в опере
«Похождения повесы». В истории музыки этот композитор занимает позицию, диаметрально
противоположную Берлиозу, он стремится «очистить» искусство от «романтических безумств», но всѐ
же не в силах совершенно отстраниться от запредельного, иррационального мира тайны. Некоторые
черты булгаковского доктора Стравинского напоминают его однофамильца-композитора: «приятные, но
очень пронзительные глаза», виртуозность рационалиста-аналитика при далеко не поверхностном
взгляде на вещи. Даже Мастер называет доктора «гениальным психиатром».
Музыка в романе  важная составляющая мира, в котором существуют герои. Даже голоса героев,
как правило, характеризуются через соотнесение с оперными амплуа: у Коровьева  высокий
«дребезжащий» тенор, у Воланда  хрипловатый бас, у писательницы Настасьи Лукинишны
Непременовой  контральто.
Многие сцены в звуковом отношении развернуты как оперные партитуры: во сне Никанора
Ивановича молодой человек говорит со сцены «мягким баритоном», из зала ему отвечают «тенора и
басы», а в финале сцены «нервный тенор» поет фразу из арии Германа («Пиковая дама» П. Чайковского)
«Там груды золота лежат и мне они принадлежат». В филиале акустической комиссии хор состоит из
сопрано рыдающей барышни, баритона курьера, «довольно приятного высокого тенора» подхалима
Косарчука и безвестного баса-октавы, а дирижирует ими регент Коровьев.
Настоящая музыка, высокое искусство (для Булгакова - это, прежде всего, классическая опера)
исковеркана, пропущена через механические устройства: радио ( погоню Иванушки за Воландом
сопровождает «хриплый рев полонеза» и «тяжелый бас» арии из оперы П. И. Чайковского «Евгений
Онегин»; полет Маргариты сопровождает безымянный, «совершенно обезумевший», «громовой» вальс;
из окон дома Драмлита раздается «радиомузыка»); доносящиеся из телефонной трубки звуки песни
Шуберта «Приют», которую напевает сам Воланд. Песни Шуберта, как и скалистые лунные пейзажи в
романе Булгакова, отличаются инфернально-мрачным характером  ясно, что говорить в подобных
случаях о «приюте»  это злая романтическая ирония! Но вот при расставании Воланд описывает
последний приют Мастера в мягких идиллических тонах: «О, трижды романтический мастер, неужто вы
не хотите днѐм гулять со своей подругой под вишнями, которые начинают зацветать, а вечером слушать
музыку Шуберта».
«Живая» музыка в романе  это фокстрот «Аллилуйя» американского композитора В. Юманса
(русский текст П. Германа, издан в СССР в 1928 году). Первый раз он звучит в «Грибоедове»,
сопровождаемый хриплыми криками официантов, ненавидящих все и всех, грохотом посуды. «Словом,
ад»,  комментирует автор. Этот же фокстрот звучит в Варьете перед выступлением Воланда. Фокстрот
«Аллилуйя»  пародия на христианское богослужение в уподобленном аду ресторане Грибоедова.
Фокстрот «Аллилуйя» звучит в Варьете перед выступлением Воланда, под него пляшет странный
воробушек на столе профессора Кузьмина, его играет джаз-банд на великом балу. Напоминает
«сумасшедший» вальс, под который Маргарита улетает из своего особняка, и довольно быстро
сменяется обезьяньим джазом.
Отметим, что на Великом балу у сатаны присутствуют и музыкальные гении, непосредственно не
связанные в своем творчестве с мотивами сатанизма. Маргарита встречает здесь «короля вальсов»,
австрийского композитора Иоганна Штрауса, бельгийского скрипача и композитора Анри Вьетана, а в
оркестре играют лучшие музыканты мира. При этом стоит заметить, что Штраус со своим оркестром
приглашѐн играть на балу, а не выходит из огненного камина (символа ада), подобно всем остальным
гостям.
Анализ различных аспектов функционирования музыки в ткани художественных произведений
М.А. Булгакова позволяет в какой-то мере судить о значительности той роли, какую музыкальные темы,
мотивы и образы играли в формировании его сложного художественного мира.
Ворожцова Арина,
МОУ гимназия № 2, 10 класс
Руководитель:
учитель Калачева Н.М.
МИР РЫЖЕВОЛОСЫХ В ТВОРЧЕСТВЕ П.- О. РЕНУАРА И Ф.В. СЫЧКОВА
Осень прошлого года я встретила в Ижевске, т.к. мне очень хотелось посмотреть на проведение в
этом городе "Рыжего фестиваля". Он собрал под свое крыло большое количество огневолосых людей,
которые весело смеялись, участвовали в конкурсах и викторинах. Сразу вспомнился и детектив К.
Дойла "Клуб рыжеволосых", и клоун Олег Попов, и голландский живописец В.Ван Гог. Все народы во
все времена считали рыжих, отмеченными особой печатью судьбы. Они и сегодня для нас странная,
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тревожащая загадка. Нонсенс. Какой-то особый народ. Нередко мы им втайне завидуем, но всегда
инстинктивно опасаемся. Исходящая от рыжих незримая волна скрытой агрессивности невольно
заставляет держаться с ними настороже, и не зря – порой они просто непредсказуемы.
В детстве рыжие стесняются своего цвета волос, т.к. он ассоциируется у них, прежде всего, с
шевелюрой клоуна, работающего на арене цирка. Неслучайно, насмешки, придирки и упреки со стороны
сверстников приходиться испытывать на себе почти каждому рыжеволосому ребенку. Повзрослев, они
могут быть сколь угодно приветливы, интеллектуальны и остроумны, но всегда чувствуется их, с
трудом сдерживаемый, поистине ядерный темперамент. Они и сами считают себя особенными, чтобы не
сказать избранными, не лишены высокомерия, а уж критику в свой адрес простят вряд ли! Словом, они
иные.
Во все времена приписывали рыжим все сущие в мире пороки, винили во всех бедах, не
гнушались жертвоприношениями... Древние египтяне приносили их в жертву богу Амону Ра, чтобы
обеспечить хороший урожай. Считали, что рыжеволосые олицетворяют золотистый дух зерна, стога
сена, свежеиспеченный хлеб. Средневековая Европа испытывала перед ними суеверный страх.
Французы полагали их или за очень хороших, или за очень плохих, коварных людей. А уж рыжая
женщина редко избегала эпитета «ведьма». В период правления Петра I был даже издан строжайший
царский указ, категорически запрещавший
рыжим занимать государственные посты и
свидетельствовать в судах: "Бог шельму метит".
Неудивительно, что художники самых разных стилей и эпох, предпочитали изображать на своих
полотнах рыжеволосых, влюблялись в них и даже заключали с ними браки. С. Боттичелли, Тициан, П.П.
Рубенс, Ф. Буше, П.-О.Ренуар, А.Тулуз-Лотрек, Г.Климт. Этот перечень художников, избравших
рыжеволосых своими моделями, далеко не полный и незаконченный. Начав заниматься этой темой, я
поняла, что она безгранична, но отказаться от неѐ в силу обилия материала, уже не представлялось
возможным. Мне захотелось выделить самых основных, хорошо известных, и любимых многими
почитателями живописцев.
Обращение художника к своей модели становится более частым, если ею является его жена.
Ярким тому примером является творчество Пьера Огюста Ренуара, для которого постоянно позировала
его сначала невеста, а затем будущая жена Алина Шариго. "Завтрак гребцов" и "Танец в городе", "Танец
в деревне" и "Портрет Алины Шариго". Жизнерадостностью веет от картины "Завтрак гребцов". Отдых
парижан в самых различных ситуациях был типичным мотивом в творчестве импрессионистов и П.-О.
Ренуар не являлся тому исключением. Более того, если К. Моне или А. Сислей сосредоточивали свое
внимние на пейзажах, то П.-О. Ренуар отдавал предпочтение портретному жанру, чаще всего, решая его
на лоне природы. На отдыхе в Шату живописец изображает среди группы своих друзей будущую жену
А.Шариго. Он композиционно выделяет ее не только передним планом, но и еѐ любимой собачкойтерьером. По сути дела, этот мягкий, женственный образ рыжеволосой девушки может претендовать на
законченный портрет.
Побывав летом в музее изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи в Саранске, я к своему
удивлению обнаружила большое количество рыжеволосых в работах Ф.В.Сычкова. Мне показалось
интересным сравнить работы этого мастера с проанализированными выше картинами П.-О.Ренуара.
Оба любили природу и изображали еѐ красоты на своих полотнах, оба родились в небольшом
городке, затем продолжили свое образование в столицы, оба прожили долгую жизнь, и, несмотря на
страшный для любого живописца недуг (болезнь глаз или рук), продолжали творить до самого
последнего дня.
Оба художника, и П.-О..Ренуар, и Ф.В.Сычков, обращались в основном либо к жанровой
живописи, либо к портрету. Так или иначе, модели живописцев на лоне цветущей природы были
характерным знаком их творчества, остается только добавить, что большинство персонажей этих двух
художников – рыжеволосые. Большинство рыжих написаны Ф.В Сычковым летом, в огороде, на фоне
буйной летней природы. Это или поясные изображения, например, "Девушка в оранжевом", или
трехчетвертное "У изгороди. Лето." Но есть и работы, в которых модель показана в полный рост в
окружении зелени и цветов. Ярким тому примером является картина "Девочка в огороде", от которой
веет жизнерадостностью и теплом. Справедливости ради надо отметить, что и П.-О. Ренуар так же
любил писать детей, как и Ф.В. Сычков. Его рыжеволосый сын Жан изображен в парадном костюме с
белым воротником, отделанным кружевами и розовой лентой в волосах.
При всем том, что рыжеволосые занимали в работах французского импрессиониста и
мордовского художники значительное место, можно выделить и некоторые отличительные черты. Они
касаются, прежде всего, антуража портретируемых: у Ф.В. Сычкова это простые, яркие домашние
сарафаны и платья, у П.-О. Ренуара городская одежда или вечерние туалеты. Еще большее отличие
можно наблюдать в той атмосфере, в которую художник помещает свои модели: курортные места
отдыха у французского художника и деревенские мотивы, чаще всего огороды у мордовского.
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В целом же радостное восприятие жизни характеризует творческую манеру и того и другого
автора.
«Рыжеволосая – ее отметил бог.
И Ренуар писал ее в своих картинах,
Послал на землю, чтоб она страдала.
Француженку на отдыхе в Шату.
Откуда к рыжим злая нелюбовь?
И Тициан, и Рубенс, и другие
В чем провинилась девушка златая?
Влюблялись в златовласую красу.
Их приносили в жертвы на кострах,
Сычков писал рыжеволосых на природе.
Винили во всех бедах и пороках,
В простых домашних платьях, у плетня.
И в чем же рыжая не так себя вела?
Любите рыжих. Дерзких, ярких, бойких.
Чем заслужила недоверие народа?
Любите, и не спорьте никогда.
Но времена менялись, и тогда
Любите, отдавайтесь им всецело.
Вдруг полюбили рыжую особу.
И если вдруг вам очень повезет,
Была воспета в разные года.
То рыжая так беспринципно, смело
Любовь преследовала рыжую всегда.
С собой вас в рыжий мир свой уведет.»
Может быть, поэтому нам так нравятся рыжеволосые на полотнах П.-О.Ренуара и Ф.В.Сычкова,
что они безраздельно захватывают наше внимание, уводя в свой мир.
Жизнь на земле так прекрасна, но жизнь художника в полном смысле есть самая интересная из
всех занятий..." – писал в одном из своих писем Ф.В.Сычков. Эти слова могут стать эпиграфом к
творчеству не только их автора, Ф.В Сычкова, но и французского импрессиониста П.-О. Ренуара.
Жиляева Полина,
МОУ гимназия №2, 10 класс
Руководитель:
учитель Калачева Н.М.
ПОЭМА СЕМИ СКАЗОК
«В некотором царстве, в некотором государстве жил да был царь с царицею, и было у него три
сына…» Большинство сказок, услышанных нами в детстве, начиналось с похожих строк. Откуда же
пошѐл интерес городского человека к русской сказке, к еѐ необыкновенным героям, к их
фантастическому окружению?
Мне думается, что интерес к истокам народной культуры базировался на контрасте невероятно
суровой и сложной жизни народа, и сказочной, не оставляющий сомнений в счастливом конце. Именно
такую жизнь и представляла русская народная сказка во всех еѐ разновидностях: волшебная,
легендарная, бытовая, о животных и растениях…
Во второй же половине XIX века интерес к фольклору обнаружился и среди художников,
искавших темы для своих произведений. Их поиск шѐл по двум направлениям: с одной стороны –
выбирались сюжеты, бичевавшие тех, кто повинен в угнетении народа. На этом принципе основывалось
творчество ранних передвижников. С другой стороны, живописцы пытались глубже проникнуть в
историю народной культуры, перенося полюбившиеся народом сюжеты в живопись. И в этом
направлении лидировали также художники – передвижники, относящиеся к следующему, зрелому этапу.
Для кого-то это увлечение оказалось кратковременным и вылилось в написание одной – двух картин, а
для кого-то стало невероятно глубоким, лѐгшим в основу всего творчества.
К таким художникам относится В.М Васнецов. Нашим современникам он знаком большей частью
своими картинами «Богатыри», «Витязь на распутье», «Боян»… Менее обращают внимание на его чисто
сказочные сюжеты, а они в его творчестве не случайны. Выросший в крестьянской среде, он с детства
воспринял народную культуру: из уст деревенских сказителей слушал былины, и уже в юности
задумывался о том, почему столько крепки основы народного духа.
60-е годы XIX века отмечены небывалым всплеском интереса к отечественному прошлому, духу
народной жизни. Именно в эти и последующие годы вышли из печати капитальные сборники фольклора
П.Киреевского, В.Даля, А.Афанасьева и серьѐзные исторические исследования С.Соловьѐва,
В.Ключевского, Н.Костомарова. Однако, голос В.М. Васнецова сильно выделялся среди общего хора,
как исследователей фольклора, так и самих художников, тем, что он поэтизировал старину, обнаружив
ней чудесную сказку и попытавшись донести еѐ до зрителя.
В.М Васнецов предлагал современникам идеал о существовании, которого они почти забыли. Его
сказочные произведения – не иллюстрации к русскому народному творчеству, а патетическое
проникновение в самые глубины жизни. Именно в этом ключе можно рассматривать серию его
сказочных сюжетов, называемой «Поэмой семи сказок». Начиная с 1900 года и до конца своей жизни,
художник с увлечением писал полюбившиеся ещѐ с детства сказочные сюжеты: «Царевна-Лягушка» и
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«Кощей Бессмертный», «Царевна Несмеяна», «Ковѐр самолѐт», «Спящая царевна», «Сивка Бурка» и
«Баба Яга».
Каждая по-своему оригинальна и несѐт свой скрытый смысл, что ярче всего проявляется в
композиционном и колористическом решении картин. Каждую из них живописец писал на протяжении
не одного десятка лет: «Царевну Несмеяну»- 12, «Царевну Лягушку»- 17, «Спящую царевну»- 26 лет.
Каждая из них создана в такой период жизни В.М. Васнецова, в которой он с болью наблюдал, что
происходит в его родной стране.
Используя русскую народную, сказку В.М Васнецов в своей Поэме сумел создать настоящие
шедевры художественного искусства. Невероятно впечатляет портрет Бабы Яги, которую художник
изобразил в дремучем лесу, верхом на своей ступе, в русском красном сарафане и с метлой в руке. На
этой картине Баба Яга предстаѐт в своѐм классическом виде: беззубый рот, крючковатый нос, косматые
седые волосы.
Живописно удалось передать В.М. Васнецову расслабленные позы уснувших в картине «Спящая
царевна». Как разнообразны, характерны и непохожи их лица! Всѐ же в целом напоминает детский
радостный сон, когда сбылось грозное предсказание – заснула не только царевна, уколов палец
веретеном, но и еѐ огромное царство.
Из всех народных героев, представленных в Поэме, мне наиболее близок образ Царевны Лягушки, именно эту картину я повторила в технике акварели. Она изображена во время своего
знаменитого танца на царском пиру, в тот момент, когда «…махнула левой рукой, сделалось озеро,
махнула правой – поплыли по воде белые лебеди…». Сравнивая эту картину с текстом, сразу же
обнаруживаешь новые детали, которые были важны для художника: кроме сидящих на воде лебедей мы
видим ещѐ пару белоснежных птиц, летящих вслед за облаками. Художник пишет на заднем плане
синеющий лес и отливающее золотом пшеничное поле. Эти дополнительные композиционные детали
создают ощущение действия, развѐрнутого во времени и пространстве. Сама Василиса Премудрая
изображена в момент перед свершением очередного чуда. Еѐ правая рука, находящаяся в
кульминационной верхней точке, держит нас в ожидании следующего действия. Необычайно ярок
колорит картины, подготавливая своим декоративизмом появление стиля модерн. Ещѐ один момент, на
который мне бы хотелось обратить внимание – при всей огромной перспективной глубине в картине,
образ Василисы на переднем плане занимает почти всю высоту холста – тем самым художник
возвеличивает полюбившегося героя.
В.М. Васнецов оставил нам, людям сегодняшнего дня картины, в которых заключено его
жизненное кредо, его жизненная позиция и его жизненные устои. «В сказках, - утверждал художник, сказывается весь облик народа, внутренний и внешний, с прошлым и настоящим, а может быть и
будущим!».
Клюйкова Мария,
МОУ СОШ № 100, 10 класс
Руководитель:
профессор ННГАСУ
Шумилкин С. М.
НАСЛЕДИЕ МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ В ПАМЯТНИКАХ ЮНЕСКО
Развитие человечества в общем, а, в частности, науки и промышленности, приводит к изменению
«лица» земного шара. Таким образом, многие древние здания и строения исчезают и на их месте
возникают новые, более современные здания.
В 1942 году в разгар второй мировой войны правительства европейских стран, сражающиеся с
нацистской Германией, и их союзники собираются в Великобритании на Конференцию министров
образования стран-союзников (КМОС). Война далека от завершения, но страны уже беспокоит вопрос о
восстановлении систем образования с наступлением мира.
По предложению КМОС, в Лондоне сразу по окончании войны с 1 по 16 ноября 1945 года
проходит Конференция Организации Объединенных Наций по созданию Организации по вопросам
образования и культуры. По предложению Франции и Соединенного Королевства принимается решение
создать организацию, призванную установить подлинную культуру мира, а так же обеспечить
«интеллектуальную и нравственную солидарность человечества»и тем самым препятствовать
развязыванию новой мировой войны. Устав был подписан представителями 37 государств из 44,
присутствовавших на встрече 16 ноября 1945годаи вступил в силу в 4 ноября 1946 года после его
ратификации 20 государствами.
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ЮНЕСКО (UNESCO –United Nations Educational, Scientificand Cultural Organization) Организация Объединѐнных Наций по вопросам образования, науки и культуры. Основные цели
ЮНЕСКО - содействие укреплению мира и безопасности за счѐт расширения сотрудничества между
государствамии и народами в области образования, науки и культуры; обеспечение справедливости и
соблюдения законности, всеобщего уважения прав и основных свобод человека, провозглашѐнных в
Уставе Организации Объединѐнных Наций, для всех народов, без различия расы, пола, языка или
религии.
Основные направления деятельности представлены в пяти программных секторах: образование,
естественные науки, социальные и гуманитарные науки, культура, коммуникация и информация.
Официальными языками организации являются английский, арабский, испанский, китайский, русский и
французский языки. Штаб-квартира организации располагается в Париже, во Франции. По состоянию на
2010 год в организации числится 193 государства.
Для сохранности объектов, являющихся важными культурными и природными объектами в
истории человечества, в 1972 году ЮНЕСКО была принята специальная конвенция об охране
всемирного культурного и природного наследия (вступила в силу в 1975 году).
Всемирное наследие - природные или созданные человеком объекты, приоритетными задачами
по отношению к которым являются сохранение и популяризация в силу их особой культурной,
исторической или экологической значимости.
Ежегодно список Всемирного наследия пополняется новыми объектами. В настоящее время
список содержит 911 объектов, из них 704 являются культурными, 180 - природными и 27 смешанными (имеющими и природную и культурную ценность).
Также почти ежегодно Комитет всемирного наследия проводит сессии, на которых присуждается
«статус объекта Всемирного наследия», который даѐт следующие преимущества ( для объектов
природного наследия):
 Дополнительные гарантии сохранности и целостности уникальных природных комплексов.
 Повышает престиж территорий и управляющих ими учреждений.
 Способствует популяризации включѐнных в Список объектов и развитию альтернативных видов
природопользования (в первую очередь, экологического туризма).
 Обеспечивает приоритетность в привлечении финансовых средств для поддержки объектов
всемирного культурного и природного наследия, в первую очередь, из Фонда всемирного наследия.
 Способствует организации мониторинга и контроля над состоянием сохранности природных
объектов.
Для объективнойоценки объектов были составлены оценочные критерии. Сначала существовали
только критерии для объектов культурного наследия, затем появились природные объекты и критерии к
ним. Например, для объектов культурного наследия применяется такие параметры:
I.Объект представляет собой шедевр человеческого созидательного гения.
II.Объект является уникальным или по крайней мере исключительным для культурной традиции
или цивилизации, которая существует до сих пор или уже исчезла.
Для объектов природного наследия:
I.Объект представляет собой природный феномен или пространство исключительной природной
красоты и эстетической важности.
II.Объект является выдающимся образцом главных этапов истории земли, в том числе
памятником прошлого, символом происходящих геологических процессов в развитии рельефа или
символом геоморфических или физиографических особенностей.
Каждый объект Всемирного наследия имеет в своѐм описании хотя бы один из них. ЮНЕСКО
знакомит жителей разных стран с культурой других. Показывая отличия, выделяются положительные
стороны каждого народа. Стремясь сохранить разнообразие форм культуры, организация объединяет
различные народы, занося наиболее ценные памятники культуры и природы каждой страны в список
всемирного наследия.
Наибольшее количество объектов всемирного наследия расположено в Европе. Рассмотрим
некоторые из них:
1.Одна из самых известных стран по количеству объектов Всемирного наследия – Греческая
Республика, под охрану в которой взято 17 объектов (15 объектов включены в Список объектов
Всемирного наследия ЮНЕСКО по культурным критериям, а оставшиеся 2 объекта - по
смешаннымкритериям). Главным же объектом Греции является Афинский Акрополь (обладает пятью
культурными критериями из шести, тип - культурный, внесен в список в 1987 году).
2.Абсолютным лидером по числу объектов среди стран является Италия (44 объекта), а одним из
числа этих объектов является Ватикан. Из 2 объектов Всемирного наследия в Ватикане – 2 культурных
объекта (обладают четырьмя культурными критериями, внесены в список в 1984 году).
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Россия, безусловно, также богата неповторимыми объектами и их количество составляет 24 (15
культурных и 9 природных). Рассмотрим некоторые из них:
1.В 1990 году исторический центр Санкт-Петербурга и дворцово-парковые ансамбли
пригородов включены в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКОи обладают четырьмя
культурными критериями.
2.Московский Кремль, вместе с прилегающей к нему Красной площадью, был включен в Список
объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в числе самых первых российских объектов в 1990 году
(обладает четырьмя культурными критериями, тип культурный).
3.Церковь Вознесения Господня в Коломенском была занесена в Список объектов Всемирного
наследия ЮНЕСКО в 1994 году и обладает одним культурным критерием.
Уникальные природные и культурные объекты дают возможность сохранить те неповторимые
уголки природы и рукотворные памятники, которые демонстрируют богатство природы и возможности
человеческого разума.
Иваньковский Алексей,
МОУ лицей № 36, 9 класс
Руководитель:
учитель Попова Н.В.
СОВРЕМЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА КАК ОТРАЖЕНИЕ МОЛОДЕЖНОЙ СУБКУЛЬТУРЫ
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА
А какую литературу мы будем считать современной. При этом мы не будем рассматривать всю
современную литературу, а сосредоточимся на литературе, в которой наиболее ярко отразились черты
молодежных субкультур информационного общества.
Цель исследования: выявить взаимосвязи современной литературы с общественной психологией
современных молодых людей.
Для достижения цели ставились следующие задачи:
1. Составить общее представление о том, что собой представляет современная (в первую очередь
русская) литература.
2. Проанализировать состояние культуры в эпоху информационного общества.
3. Выявить взаимосвязи литературы с процессами, вызванными развитием информационного
общества.
4. Рассмотреть особенности восприятия современной литературы молодежью.
Литературу в любой период ее развития принято делить на массовую и элитарную.
Отличительные особенности элитарной литературы:
1. Автор пишет для самовыражения.
2. Уникальность эстетики и авторской идеи.
3. Ярко выраженная авторская позиция.
4. Обращение к человеческим инстинктам, желаниям.
Массовая же литература обладает, соответственно, следующими чертами:
1.Утилитарна, ее цель — развлечь читателя, автор подразумевает коммерческую выгоду.
2. Использование набора сюжетных штампов.
3. Размытая авторская позиция или ее отсутствие
4. Обращение к традиционным нравственным ценностям.
Существует и другая классификация, делящая литературу на три слоя. В первой, центральной
окружности будет находиться «ядро» литературы. Вторая и третья окружности будут представлять
литературную «периферию».
Стоит также отметить, что и среди литературы «третьего ряда» может оказаться текст,
отвечающий всем требованиям «элитарной» литературы, но не признаваемый произведением «первого»
или «второго» рядов. Для нашего исследования будет важна именно эта группа произведений потому,
что именно эта литература имеет наиболее широкую читательскую аудиторию, особенно в среде
молодежи. Поэтому именно она испытывает на себе самое сильное влияние процессов
информационного общества.
Самое распространенное определение информационного общества звучит так: информационное
общество — общество, в котором большинство работающих занято производством, хранением,
переработкой и реализацией информации, особенно высшей ее формы — знаний.
Признаки информационного общества:
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1. Осознание обществом приоритетности информации перед другим продуктом деятельности
человека.
2. Взаимодействие всех структур государства и государств между собой на основе ИКТ
(информационно-коммуникационных технологий).
3. Все большее влияние на общество средств массовой информации.
4. Избыток информации и проблема отбора качественной и достоверной информации.
5. Существует опасность разрыва между "информационной элитой" (людьми, занимающимися
разработкой информационных технологий) и потребителями.
Развитие информационного общества привело к тому, что читатели литературы разделились на
два «поколения» (поколения в кавычках, потому принадлежность к одному из них определяется не
возрастом, а психологическим складом, степенью владения компьютером). Первое – это так называемое
«поколение Гутенберга» — те люди, которые ещѐ продолжают читать традиционные напечатанные
книги. Второе – «поколение Интернета» - это читатели, «плавающие» в безграничном пространстве
виртуального мира.
Однако, в первую очередь, Интернет — это свободный доступ к информации для большинства
людей. Причем, он даѐт возможность не только читать, но также писать и мгновенно быть прочитанным.
Это очень важно, например, для начинающих литераторов.
Читатель в классическом смысле слова – это человек, обращающийся к книге за глубокими
мыслями и нравственными советами, наслаждающийся ей эстетически.
Современный читатель оказался в характерной для постмодернизма ситуации стилевого
плюрализма – «анархизм» стилей, их бесконечное многообразие.
Массовым интересом среди нехудожественной литературы пользуются книги о здоровье и
лечении (22%), книги по кулинарии (18% Shrimper) и книги по специальности (18%).
Сегодня чтение — это сбор информации, продукт потребления. Вот что пишет в своей статье
один из современных писателей, Николай Кофырин: «Мы не только то, что мы читаем, но и как мы
читаем»! Стиль чтения в Интернете быстрый, ознакомительный, поверхностный и потому
малоэффективный. Всѐ чаще книги сегодня читают либо строго функционально («в школе задали»),
либо рутинно, примерно так же, как смотрят случайно попавшийся сериал. Под влиянием телевидения и
Интернета формируется не столько культура общество, сколько субкультура. Энциклопедия социологии
дает определение субкультуры, как система норм и ценностей, отличающих группу от большинства
общества.
Некоторые субкультуры никак не связаны с литературой. Например, на форуме панков кто-то
задал вопрос: а что сегодня читают панки? Ответы получились очень разнообразными, панки читают
всѐ: от литературы школьной программы до Кафки и Ницше. Другие авторы также считаются
основополагающими для разных субкультур. Например, Толкиена должен прочесть не только каждый
ролевик, но и блэйкер.
Но иногда субкультура напрямую связана с литературным произведением или направлением.
Опять же, в первую очередь здесь стоит упомянуть толкиенистов. Иногда связь молодежной
субкультуры с книгой опосредована фильмом или компьютерной игрой.
ПРИВЕДЕМ ПРИМЕРЫ СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. Но было оговорено, что речь идет о
развлекательном массовом чтении.
Фильм Тарковского вдохновил российских разработчиков компьютерных игр на создание
грандиозного проекта – игры «Сталкер». Это серия игр, включающая в себя три части: "Зов Припяти"
(2006 год), "Чистое небо" (2008) и "Тень Чернобыля" (2009). И уже по мотивам игры была создана серия
книг. На сегодняшний день эта серия книг стала самой популярной на всей территории СНГ.
А игра Mass effect вдохновила писателя и самого сценариста игры Дрю Карпишина написать
одноименный роман, «заполняющий пробелы» в истории Вселенной данной видеоигры. Можно
встретить также случаи, когда сначала пишется книга, а уже потом на еѐ основе создаѐтся компьютерная
игра. В качестве примера можно привести книгу Дмитрия Алексеевича Глуховского «Метро 2033» и
книга Стивена Кинга «Кладбище домашних животных». «Весь мир лежит в руинах. Эти факты
интересны нам в том отношении, что в молодежной среде книга получает свое продолжение в виде
компьютерной игры или фильма и сама по себе, отдельно от этого продолжения перестает
восприниматься потребителем.
Также, был проведен опрос, связанный с нашей темой. Результатом опроса стало:
• Читающей публики в классике стало меньше (37%).
• Лица мужского пола предпочитают читать книги по компьютерным или видеоиграм (основная
тематика - постапокалипсис), а противоположного – детективы.
• Люди стали больше употреблять хакерский сленг (или язык киберпанков) (76%).
• Книги утрачивают интерес этого поклонения, на место печатных книг пришли электронные
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книги(68% читают электронные книги).
• Появление аудиокниг – запись читающего в звуковой формат. Но они не самые
популярные(27%).
В данной работе мы рассмотрели современную литературу как отражение молодежной
субкультуры информационного общества. Мы сосредоточили свое внимание на отечественной
литературе двух последних десятилетий, договорившись именно ее считать современной литературой в
России.
По итогам работы можно сформулировать следующие выводы.
В первую очередь следует отметить, что внутри современной литературы резкого раздробления на
различные субкультуры не наблюдается. Литература «первого» и «второго» рядов практически не
затронута подобной стратификацией, а в литературе «третьего» ряда разделение хоть и наблюдается, но
не столь существенное.
В ходе работы был сделан вывод, что молодежь читает сегодня гораздо меньше книг, чем в
предшествующий период. Но с другой стороны, гораздо больше появилось Интернет - читателей,
появились новые интересные формы презентации авторами своих тестов, появились новые виды
творчества, такие, как «онлайн-роман». На наш взгляд, не нужно бить тревогу по поводу того, что
молодежь не хочет читать серьезную литературу.
В заключение хотелось бы отметить новое культурное явление, как буккроссинг (англ.
Bookcrossing, перевести на русский язык можно как «книговорот»). Буккросинг - хобби и общественное
движение, действующее по принципу социальных сетей и близкое к флешмобу. Это процесс
освобождения книг. Человек, прочитав книгу, оставляет еѐ в общественном месте (парк, кафе, поезд,
станция метро), для того, чтобы другой, случайный человек мог эту книгу найти и прочитать; тот в свою
очередь должен повторить процесс.
Долганова Маргарита,
МОУ СОШ № 100, 10 класс
Руководитель:
учитель Мазавина А. Б.
РАЗВИТИЕ ФОТОИСКУССТВА В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ
Каждый человек хочет знать историю и, конечно же, оставить в ней свой след. Наши далекие
предки изображали рисунки на камнях и стенах пещер. Они рисовали все то, что видели и чем жили. С
помощью рисунков в одной из пещер ученые доказали существование мамонтов. Потом люди стали
рисовать на папирусах и холстах, а позже появилась бумага. Но в начале XIX века в Россию пришла
«светопись», т.е. – фотография. Сначала это удовольствие могли себе позволить только очень
зажиточные люди, но со временем фотография стала более доступной. С помощью фотографии мы
знаем, как выглядели многие важные люди той эпохи, какими были интерьеры комнат, в которых они
жили и чем увлекались люди того времени.
Первая дагерротипная съемка в России датируется 1839 годом.
На снимке изображен
строившийся Исаакиевский собор в Петербурге. В то время камера – опскура, предназначенная для
съемки дагерротипов, весила почти 7 кг, переносные аппараты появились только в середине 80-х годов,
когда стали изготавливаться сухие броможелатиновые пластины, изобретенные Меддоксом, благодаря
которым значительно уменьшились размеры и вес оборудования. Стоит отметить, что дагерротипия
была дорогим удовольствием: зажиточные люди выписывали аппараты и пластинки прямо из Парижа.
Сделать «светопись» доступнее удалось московскому полиграфисту и граверу А.Ф. Грекову,
который весной 1840 года получил прочное изображение на сравнительно дешевых металлах. Он удачно
соединил гальванопластику с фотографией и наносил тонкий серебряный слой на медные и латунные
пластины. Ему удалось сократить выдержку при съемке на солнце до 2,5 минуты, а в пасмурную погоду
– до 4-5 минут. Он же первым в России стал выпускать «дагерротипные снаряды» с принадлежностями к
ним, с обучением и объяснением действий. Это были большие «вычерненные деревянные ящики», из
которых один, снабженный «простым зажигательным стеклом, служил камерой, другой предназначался
для «йодирования пластин», третий – для обработки их ртутными парами. Подобные аппараты
появились в Москве в продаже в самом начале 1840 года.
Предпосылки возможности изготовления хорошей отечественной фотопродукции сложились уже
к 80-м годам XIX века. В это время был открыт ряд торговых складов и магазинов русских торговцев, а
также предпринимателей, получивших патенты на свои изобретения фотографических приборов, что
дало им возможность открыть собственное дело.
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Так, в мастерских Клячко и Поликарпова изготавливались камеры для начинающих любителей.
Усовершенствованную модель аппарата предлагал в своей мастерской А.Михайлов. Большим успехом
пользовались аппараты Карпова, такие как «Ученик», «Россия», последний из которых имел магазин с
48 стеклянными пластинами, меняющимися с помощью рычага с одновременным взводом затвора. По
образцу его зеркальной камеры «Рефлекс» позднее конструировались аппараты несколькими
зарубежными фирмами. В.И. Слизневский в 1896 году демонстрировал сконструированный им аппарат
для съемки под водой и регистрации солнечных затмений, а в 1896 году создал фотоаппарат для
воздушного фотографирования. В 1899 году И.Поляков получил патент на изобретенную им фотокамеру
с автоматическим регулированием выдержки, предлагая использовать затвор в соединении с селеновым
фотоэлементом. Но это изобретение, на много опередив зарубежную техническую мысль, не было
реализовано на практике.
Наши русские фотокамеры не уступали зарубежным, конкурировали с ними и занимали почетные
места на выставках. Но российское правительство не поддерживало отечественных изобретателей и
производителей.
Мощным толчком развития фотографии в Нижнем Новгороде стала Нижегородская ярмарка, на
которой иногородние фотографы демонстрировали первые чудеса «светописи». Первым фотографом на
ярмарке был Михаил Тицнер, придворный оптик из Санкт-Петербурга, который 1 сентября 1843 года
получил «место под дагерротип». Четырьмя днями позже рядом открылось другое заведение поручика
Адольфа Яковлевича Давиньона, тоже приехавшего из Санкт-Петербурга и снимавшего портреты на
дагерротип. До революции в Нижнем Новгороде и Нижегородской губернии находилось много
фотопавильонов. В числе первых фотографов следует назвать Михаила Настюкова, Андрея Осиповича
Карелина и Максима Петровича Дмитриева. В самом Нижнем Новгороде первое фотографическое
заведение в 1859 году открыл Николай Андреевич Козин, бывший крепостной князя Грузинского.
В Нижнем Новгороде существовала самобытная и не менее значимая, чем в Москве, школа
фотографии, представленная А.О. Карелиным и М.П. Дмитриевым, которых по праву можно назвать
классиками мировой фотографии. Кроме фотографов мирового значения в Нижнем Новгороде работало
много других известных фотографов. Это М.А. Хрипков, бывший московский цеховой, поселившийся в
1901 году в Нижнем Новгороде и открывший "Универсальную фотографию". Хрипков ревностно
заботился о качестве фотопродукции, наладил производство видовых открыток и диапозитивов для
"волшебного фонаря". Другой талантливый фотограф М.А. Гагаев работал первоначально на Осыпной, а
затем на Большой Покровке. В январе 1905 года на Б. Покровке, 20 открывает свою фотографию И.И.
Иванович. Он учился у известного нижегородского фотографа Андрея Карелина (сына А.О. Карелина).
После 1918 года он стал первым нижегородским эмиссаром секции по делам музеев, охраны памятников
искусства и старины.
Мастерскую А.В. Шалимова (художника и фотографа) охотно посещали дворяне,
промышленники, лавочники, ремесленники и приезжавшие на ярмарку купцы. Сыновья его Василий и
Федор тоже стали признанными фотографами. Так же стоит отметить, что в развитие нижегородской и
отечественной фотографии в целом внесли вклад А.Н. Самарин, В.Г. Федоров, Н.М. Кузаев, А.М.
Городецкой, Ю. Гроссман, А. Страдберг, М.Т. Кудрин.
Современная фотография – явление очень многогранное. В наше время мы имеем и
фотохудожников «старой закалки» - людей, которые состоялись как профессионалы ещѐ в советское
время, и представителей молодого поколения, уже заявивших о себе на российских и международных
конкурсах. Конечно же, изменилась техника, с помощью которой фотограф создает свои произведения.
Фотография стала более доступной, оборудование удобнее в пользовании. Кроме того, появились такие
программы как «Фотошоп», позволяющие сделать фотографию более выразительной и менее
натуралистичной. Изменились и темы работ фотохудожников. Сохранились и вечные темы: человек,
пейзажи, натюрморты, войны.
Одна из главных проблем современной фотографии – это противостояние сторонников
«Фотошопа» и приверженцев «чистого» искусства.
Но и в наши дни фотография остается одним из важнейших в жизни людей видов искусства,
позволяющего пронести через времена информацию о нашей современности для потомков, чтобы они
могли составить свое представление о нашей жизни, прочувствовать связь времен.
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Фокина Анна,
МОУ СОШ № 100, 9 класс
Руководитель:
учитель Агафонова С. П.
ЯЗЫКОВАЯ ИГРА В ТЕКСТАХ РЕКЛАМНОЙ КОММУНИКАЦИИ
Активно развивающейся сферой деятельности в современном обществе является рекламная
коммуникация.
Данная работа посвящена рекламным текстам, в которых ярко проявляются особенности
современной рекламной коммуникации в целом. Чтобы привлечь внимание современного
«искушенного» потребителя, рекламисты идут на различные ухищрения. Наиболее значимым из них
является языковая игра.
В контексте данного исследования под языковой игрой мы будем понимать манипулирование
языком рекламного текста в игровых целях – его лексическими, грамматическими и фонетическими
ресурсами.
Цель данного исследования заключается в том, чтобы выяснить: является ли языковая игра в
рекламе эффективным и успешным способом привлечения потребителей или коммуникативной
неудачей, которая может повлечь за собой финансовые затраты для компаний в виде взыскания штрафа.
Рекламе присуща языковая игра, и используется она не для развлечения. Главная цель
использования языковой игры в рекламе состоит в привлечении внимания адресата.
В результате исследования были выделены основные базовые техники при создании рекламных
слоганов:
 сознательные ошибки. Например:
«Вам пора! И нам пора!
С вентиляторным заводом заключать договора!»
 использование устойчивых выражений (фразеологизмов).
Фразеологизмы используются в рекламном тексте в двух формах: перефраз и чистый
фразеологизм. Например:
"Жизнь хорошая штука, как не крути" соки и нектары Rich,
"Вольному Volvo".
 смешение русского и иностранного языков (как развлекательный элемент в рекламе).
Употребление иностранных слов, созвучных с русскими, является наиболее частым способом
образования игры слов в рекламных слоганах. При этом используется литературный приѐм аллитерация,
а также рифма и ритм. Например:
«Есть идея — есть IKEA».
 каламбур. Особые приемы используются для создания каламбурных рекламных слоганов:
1. Каламбур "СЕМЬЯ" основан на языковой многозначности (полисемии). Он характеризуется
тем, что при столкновении обыгрываемых смыслов ни один из них не отменяет другой. Например:
«Поднимаем все. Даже настроение.» - реклама автопогрузчиков.
2. Слова-матрѐшки - игра слов, отраженная не только в звучании, но и в написании фразы, в
которых часть одного из слов, выделенная графически, представляет собой самостоятельное слово.
Например:
"Весомые скидки!" Пейджинговая компания "Вессо Линк".
3. Каламбур "СОСЕДИ", основанный на звуковом совпадении двух или более разных языковых
единиц со сходным или противоположным значением (омонимия). Например:
«Vichy, здоровье для кожи, здоровье для жизни».
4. Каламбур "МАСКА" предполагает резкое столкновение смысла обыгрываемых слов или
фраз, при котором первоначальное понимание резко сменяется другим. Например:
«Хопѐр-инвест отличная компания. От других».
5.
Совмещение каламбура и парадокса. Например:
«Фумитокс. Для Вас и ваших комаров» (Средство от комаров).
Эти приѐмы создаются при помощи языковых средств:
 аллитерация
 рифма и ритм
 метафора
 ассонанс
 гипербола
 сравнени
 повтор
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Проанализировав многочисленные способы образования рекламных текстов, наиболее часто
встречающимся из которых является каламбур, приходим к выводу, что язык русской рекламы в
основном является языком каламбура.
В начале исследования мы поставили цель выяснить, является ли языковая игра в рекламе залогом
успеха или коммуникативной неудачей. Для этого мы рассматривали примеры рекламных текстов, в
которых рекламисты доносят свои коммуникативные намерения до зрителей, а также примеры, в
которых рекламные тексты могут обернуться неудачей, и кроме того, они не достигают главной цели
рекламного текста – привлечь внимание потребителя.
Другое дело если рекламисты сами стремятся намеренно нарушить коммуникативные и языковые
нормы, так как ―объявление тем больше привлекает внимание, чем больше нарушает принятые
коммуникативные нормы, перестраивая, таким образом, систему риторических ожиданий‖.
В процессе исследования выделены следующие причины коммуникативных неудач:
1) автор использовал определенные языковые средства с одной целью – привлечь внимание
потребителя, но не учел все возможные варианты интерпретации языковой единицы;
2) автор завысил языковую компетенцию массового потребителя;
3) автор нарушил этические нормы, вышел за дозволенные культурные рамки, и вызвал
двусмысленностью рекламного текста негативную реакцию вместо прогнозируемой позитивной.
Что касается удачных рекламных текстов, реализация и правильное восприятие их обычно
локально ограничено характером вовлеченной в игру информации.
«Искусство может быть красивым, а может быть отвратительным. Но оно всегда должно
затрагивать какие-то струны в нашей душе». Так и современная реклама, вызывая наше негодование или
раздражение, как ни одно другое средство массовой информации и коммуникации, демонстрирует
изнанку лица нашего общества, взывая иногда не к самым лучшим сторонам нашей жизни. Тем не
менее, она все равно остается неизменной частью нашей жизни, которая, надеемся, будет становиться с
каждым годом только лучше.
Петушков Антон,
МОУ СОШ № 190, 10 класс
Руководитель:
учитель Исаева О.Л.
УТРАЧЕННЫЕ ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ: ПАТРИОТИЗМ В РОССИИ
Что же такое «патриотизм» и какого человека можно назвать патриотом? В словаре В.И.Даля это
понятие определяется как «любовь к Отчизне». Таким образом:
1. Это почитание человеком места своего рождения и места постоянного проживания,
преданность Родине до конца своей жизни.
2. Уважение к своим предкам.
3. Стремление делать конкретные каждодневные дела для улучшения состояния своей Родины, ее
процветания и обустройства.
Те, кто сеет вокруг вражду к своим соотечественникам (кстати, таковыми являются многие СМИ,
разрушающие уважение к своей стране и веру в ее будущее) не являются патриотами. Жестокое
отношение к другим людям, нападки членов одной партии на другую, болельщиков одной футбольной
команды на болельщиков другой, алкоголизм, наркомания, неуставные отношения в армии, коррупция,
казнокрадство - все это элементы проявления различных форм «непатриотизма» в России.
Очевиднее всего увидеть проявление патриотизма или его отсутствия в особые моменты истории,
когда любовь к Отечеству проявляется не на словах, а на деле.
Патриотизм как национальная черта русского человека – результат многовековой истории России,
отечественных воинских традиций. Армия на Руси всегда почиталась, а военный человек, как правило,
был любимцем народа.
Со времени Петра I сложилась своеобразная роль офицерства в жизни общества. Офицеры не
только защищали Отечество, но строили города и заводы, были изобретателями, открывали новые
земли, управляли губерниями, служили дипломатами. Офицеры всегда были образцом чести и
благородства в России.
Русское воинство всегда отличали:
 Беспредельная преданность Отечеству и готовность сознательно отдать за него жизнь.
 Непререкаемый авторитет воинской присяги и ее исполнение в любых условиях.
 Высокие понятия воинской чести и воинского долга как у офицеров, так и у солдат и матросов.
 Стойкость и упорство в бою, готовность к подвигу как норма поведения.
 Преданность полку, кораблю, его знамени, его традициям.
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 Уважение и соблюдение воинских ритуалов, наград и чести мундира.
 Героическое поведение в плену.
 Готовность прийти на помощь народам, оказавшимся в беде.
 Личный пример офицера своим подчиненным.
 Мастерское владение своей профессией от полководца до рядового.
Военная история показывает, что такого набора черт не имеет никакая другая армия мира.
Особо отмечу: к героям на русской земле всегда относились, как к национальному достоянию
Отечества. Это становится очевидным, когда знакомишься с материалом о кавалерах ордена Святого
Великомученика и Победоносца Георгия, о воинах, награжденных солдатским Георгиевским крестом.
Какими же великими должны были быть заслуги перед Отечеством, чтобы быть представленным к этой
особо почетной награде России? Это должен быть поступок, ставший нравственным образцом для
современников и потомков.
«За службу и храбрость», - таков был девиз военного ордена св. Георгия. Орден этот был особо
почетен и уважаем среди военных людей. Среди кавалеров ордена А.Суворов, М.Кутузов, Барклай-деТолли.
С 1897 г. в России существовал знак отличия Ордена Святого Георгия для нижних чинов, с 1913г.
он официально именовался Солдатским Георгиевским крестом.
Получить солдатский крест было непросто. Критерии награждения солдат были очень жесткими,
но на протяжении столетий не было в России более высокого воинского отличия, чем "Георгиевский
кавалер".
И цифры говорят за себя: в период войны с Наполеоном им было награждено 41722 человека,
за русско-турецкую войну 1877-1878 годов – 46000, за русско-японскую войну – 87000.
Всего же Георгиевским крестом 1 степени было награждено около 33000 нижних чинов
Российской армии. Значит, героизм был не исключительным, а массовым явлением в русской армии!
Если в каком-либо сражении отличались полк или команда, то полагались от двух до пяти крестов на
роту или эскадрон. Награждали тогда по принципу скрытого голосования.
Кроме непосредственного награждения орденом, кавалеры его, согласно статусу, имели ряд
преимуществ: помимо приобретения потомственного дворянства каждый награжденный автоматически
производился в следующий чин. Имена и фамилии Георгиевских кавалеров увековечивались занесением
их на мраморные доски как в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в Москве, так и в тех
учебных заведениях, в которых они воспитывались.
26 ноября каждого года отмечался в России как всеобщий праздник, Праздник мужества и отваги.
В этот день чествовали Георгиевских кавалеров.
Читаем в архивах старых газет: « 26 ноября (9 декабря) 1913г., в день Святого Георгия
Победоносца во всех уездных городах прошли торжества, посвященные Георгиевским кавалерам.
Торжества начались праздничными богослужениями. Затем, после парада Георгиевских кавалеров для
них устраивались концерты, демонстрацию картин или киносеанс. В празднике принимали активное
участие все учебные заведения. Завершалось торжество обедом, после которого каждый кавалер
получал в подарок обеденный прибор».
О Георгиевских кавалерах-нижегородцах мы знаем недостаточно. Скупые строки военных
архивов указывают только на основные заслуги солдата. Широко известно лишь имя военного летчика
П.Н. Нестерова, меньше - капитана 1 ранга П.Н. Черкасова. Из рук императора получил Георгиевский
крест наш земляк - рядовой 40 пехотного Колыванского полка Иван Степанович Зверев.
Кстати, нижегородцами по праву следует называть не только местных уроженцев, но и тех, кто
проходил на нижегородской земле службу или учился, например, в Нижегородском графа Аракчеева
кадетском корпусе. Надо сказать, что из-под аракчеевского герба (1866 - 1918гг.) вышло более 5 тысяч
офицеров, многие из них геройски пали в сражениях разных войн за интересы Отечества.
Есть данные, что всего более 50 наших земляков стали Георгиевскими кавалерами ко времени
окончания I Мировой войны. Следует пояснить: список неточный, продолжает восстанавливаться по
свидетельствам родственников и изысканий в архивах.
Материал об этом печатает газета
«Нижегородская правда». Скупые строки биографии поражают фактами проявленного героизма во имя
Отечества.
Обращаем внимание и на то, как воспитывалось это качество в русском офицерстве, ведь многие
из них – выпускники Нижегородского Аракчеевского кадетского корпуса.
Воспитание будущего воина в дореволюционной России имело свои традиции. Самый первый
кадетский корпус в России был создан в 1732 году. В Нижнем – в 1866 году. Распорядок дня
соблюдался очень строго: подъем в 6.00, отбой в 21.00. Кадеты изучали Закон Божий, русский язык и
словесность, французский и немецкий языки, историю и географию, математику и биологию, рисование
и космографию. Из военных специальностей обучались основам строевой подготовки, выездке и
фехтованию. На плацу кадеты не только маршировали, но и играли в свойку, городки, лапту, мяч. Зимой
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под присмотром воспитателей устраивали настоящие ―баталии‖ на снегу класс на класс. В гимназии
строго запрещались муштра, вранье и ябедничество. Старшие кадеты заботились о младших, помогали
им в учебе. За леность и равнодушие исключали безжалостно.
Кадетов, получивших образование, отправляли офицерами прямо в армию. Всего же в XIX веке из
военных учебных заведений в армию было направлено около 15 000 офицеров, из них 1600 офицеров
были выпускники Нижегородского аракчеевского корпуса.
Среди выпускников нижегородского аракчеевского - 14 генералов, 79 полковников, 354 младших
офицера. Они служили во всех родах войск. 28 кадетов стали кавалерами ордена св. Георгия. Их имена
были высечены золотом на белых мраморных досках в парадном зале на втором этаже корпуса.
Выпускники аракчеевского корпуса отважно сражались, защищая свое Отечество. В войне с
Японией в 1904—1905 годы погибло 20 офицеров, бывших кадетов. Во время первой мировой погибло
около 100 аракчеевцев.
Судьбы нижегородцев - героев Отечества трагичны.
Комментарии окажутся излишними, когда мы прочтем список нижегородцев, георгиевских
кавалеров, героев Отечества «с финала» их жизни:
«Награжден орденом Святого Георгия 4 ст. и Георгиевским оружием посмертно»,
«Позднее офицер Добровольческой армии, умер в Париже в 1972г.»,
«В Гражданскую войну был в Русской армии генерала Врангеля. Умер в г.Тунис в 1943г.»,
«В 1935г. - житель Ветлуги, приговорен областным судом за антисоветскую агитацию к 3 годам
лишения свободы. Судьба не установлена»,
«Нач. авиации Русской армии генерала Врангеля. Долгая эмиграция, возвращение, 10 лет лагерей.
Умер в Краснодаре в 1965г.»,
«Арестован 13 февраля 1932 г. Приговорен "тройкой" к 3 годам лагеря. Дальнейшая судьба не
установлена»,
Вот так. Либо смерть на поле боя, либо жизнь в изгнании, вдали от Родины, либо приговор
«тройки» - такова судьба наших героев. Что ж так не берегла Россия свое «национальное достояние»? В
нашем списке – около 50 имен. Две трети из них – те, кого не приняла новая Россия, или те, кто был
ею уничтожен. А впереди страшнейшая из войн – Великая Отечественная. Как был необходим стране и
их воинский опыт, и боевой пример, и мудрость военачальников!
О потере чувства патриотизма в современной российской истории говорить трудно и …стыдно.
Мы не ставим перед собой задачу детального анализа дальнейших событий истории, которые неуклонно
вели к потере русскими людьми чувства национального самоуважения, патриотического духа армии и
всего народа. Беспримерные факты мужества в Великой Отечественной войне – это скорее проявление
все того же, прежнего народного характера и менталитета русского человека. Еще живы были люди,
традиции, нравственные основы, духовные ценности, среди которых одна из главных – патриотизм,
любовь к Отечеству.
Небольшой пример: 28 героев панфиловцев. Вдумаемся: всего 28 человек, в том числе один
офицер. Вооружение — бутылки с «горючкой», гранаты, несколько противотанковых ружей. Отбили
две танковые атаки: одну — 20 танков, другую — 30. Половину сожгли! По всем расчетам они должны
были проиграть сражение, ведь почти по два танка на брата. Но не проиграли. Выиграли! Сегодня
многие не верят и спрашивают: почему?
Ответ в трех словах — присяга, долг, патриотизм:
 присяга — клятва Родине;
 долг — обязанность перед Родиной;
 патриотизм — любовь к Родине.
А вовсе не страх перед наказанием и не партийный билет в кармане!
Исход битвы зависит от внутреннего содержания, патриотического порыва каждого, от его воли,
таланта, умения и презрения к смерти во имя Отечества.
Необходимо отдать должное советской власти: патриотизм воспитывали в юном поколении,
правда, заменив это понятие «интернационализмом». В школе изучались произведения патриотической
направленности, проводились внеклассные мероприятия, пионерская и комсомольская организации
воспитывали в юных любовь к Советской Родине.
Прошли годы, советский строй сдал свои позиции. Пришло новое поколение России
демократической. Что же так подкосило наше общественное сознание, что понятие патриотизма было
вычеркнуто из нашего мировоззрения?
Часть причин мы уже назвали:
1 Очернена героическая история России, вычеркнуты из нее и забыты многие святые и славные
имена.
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2. Ушли носители старых нравственных традиций, пришло новое поколение, воспитанное на идее
потребительства. («Любовь к Родине там, где кусок жирнее» - заявил один из видных политических
деятелей).
3. Из школьной программы изъяты многие патриотические произведения. Сокращены программы
по русскому языку и литературе, отечественной истории – самым важным предметам, формирующим
любовь к Отечеству.
4. В обществе формируется негативное отношение к армии, власти, стране в целом. XX век
насчитывает всего две ситуации, когда заинтересованные силы настраивали общественность России
против армии и флота. Первый раз — после русско-японской войны 1904—1905 годов, второй — после
распада СССР и перехода к рыночным отношениям.
5. Установка на негатив стала явной в современных СМИ (и печатных, и телевизионных).
Некоторые СМИ публикуют материалы, которые сознательно формируют в людях чувство уныния или
равнодушия, нравственный нигилизм, видят в читателе потребителя, очернителя своей страны и
потенциального эмигранта.
Однако следует сказать, что чувство патриотизма еще теплится в глубинах общества. Судьбы
парней – афганцев и тех, кто воевал в Чечне, кто продолжает нести свою нелегкую службу по борьбе с
терроризмом и экстремизмом – доказательство тому. Однако все эти примеры – скорее индивидуальные
явления, нежели коллективный портрет моего современника.
Что можем сделать мы, юное поколение России, чтобы вернуть утраченное. Я – юный журналист,
у меня есть возможность высказать свое мнение и влиять на читателя посредством слова, примера,
конкретного дела. Задача не из легких, но каждый на своем месте обязан что-то предпринять. Считаю,
что задачи школьных СМИ таковы:
1. Создавать свои газеты, журналы, сайты, блоги, которые не только сообщают о наших делах, но
и заявляют о наших духовных ценностях, о нашем понимании жизни. Надо больше рассказывать о
подлинных героях и хороших новостях, о благородстве подвига и бескорыстной жертве - о том, что
забыто в современной прессе и чего так не хватает нашему обществу. Это необходимо нашему
поколению, чтобы мы могли уважать свою страну, гордиться памятью предков и свершениями
современников, осознавать свое национальное достоинство.
2. Всеми доступными нам средствами восстанавливать утраченное уважение к армии, военным
людям, чья профессия – защищать Отечество.
3. Убеждать читателя в необходимости обращения к отечественным духовным традициям,
истокам нравственности и культуры.
4. Больше рассказывать на страницах газеты об истории Нижегородского края, его людях для
формирования в моих сверстниках уважения к своей малой родине.
5. Печатать и создавать на сайте юных журналистов больше материалов, направленных на
формирование мировоззрения будущих мужчин - защитников Отечества.
Хочется надеяться, что возрождение георгиевской ленточки - не просто кем-то организованная
акция, а проявление скрытого патриотизма, уважения к истории России, знак принадлежности некому
братству людей, которые могут назвать себя патриотами своей страны.
Вазенмиллер Генрих,
МОУ лицей № 87, 9 класс
Руководитель:
учитель Кобец С.А.
ВЛИЯНИЕ СМИ НА ПРОБЛЕМУ НАРКОМАНИИ
Современное общество это сложный механизм со своими проблемами, со своими факторами
воздействия. В настоящее время довольно актуальной проблемой стало потребление наркотических
веществ (следует помнить, что и табак, и алкоголь это тоже наркотические вещества).
Наркотики употребляются всеми социальными слоями. В основной массе наркозависимых,
молодые люди от 15 до 28 лет. Сегодня в России регулярно употребляют наркотики 5, 99 млн., несмотря
на то, что официальная статистика по наркомании приводит цифру - 500 тыс. наркоманов, однако это те,
что добровольно встали на медицинский учет. Основными очагами распространения наркотиков
являются школы и клубы, 70% из наркозависимых попробовали наркотики именно там.
Что можно сказать об алкоголе? В России ежегодно приходится от 17 до 26 литров алкоголя на
душу населения, в то время как 8 литров уже предел для безопасности нации. По данным Минздрава
РФ, сегодня в России зарегистрировано 2,5 миллионов алкоголиков, т.е. людей, которым диагноз
алкоголизм поставлен медиками официально.
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В мире каждые шесть секунд умирает один человек от заболеваний, связанных с курением, в год пять миллионов. В России курение является самой распространенной вредной привычкой, в стране
курят 65% мужчин и до 30% женщин.
Как же это рассматривается в СМИ? Большинство публикаций сводятся к описанию ужасов жизни
наркоманов или являются репортажами об оперативных рейдах. Немного говорится и о самой болезни, о
последствиях, редко можно встретить интересную статью с конструктивной информацией.
Цель СМИ способствовать сокращению потребления этих веществ. Само влияние СМИ на
потребление выражено в антитабачной политике США. К примеру, на Западе результаты исследований
о курении были отмечены СМИ, которые представили вопросы табака и здоровья на рассмотрение всей
страны. Как результат, курить стали меньше. А в СССР эти важные исследования редко выходили за
пределы медицинских журналов, доступ к которым был ограничен. Соответственно, в России как
курили, так и курят.
Проблема легальных и нелегальных наркотиков часто рассматривается в двух аспектах:
«индивидуальном» и «политическом». Точка зрения индивидуальной проблемы такова, что вопросами
потребления легальных и нелегальных наркотиков должно заниматься здравоохранение, а
ответственность лежит на самом человеке. С политической точки зрения, напротив, считается, что меры
по контролю должны быть политическими и экономическими, т.к. потребление подталкивается
получением прибылей индустрией.
«Индивидуальный» подход работает фактически «под дудку» индустрии, которой выгодно, чтобы
курение казалось всем индивидуальным свободным выбором. Большинство курильщиков начали курить
под влиянием среды, например, кто-то предложил. Социальная среда явно способствует началу курения.
Это сильно чувствуют те, кто пытается освободиться от курения. Становится очевидным - курят везде,
убежать можно лишь на безлюдный остров. Свободного курильщика не бывает - курят из-за
зависимости.
Однако взгляд на потребление наркотиков как на политическую проблему пробивается в СМИ
трудно. Существуют и индивидуально-психологические проблемы, и социально-культуральные
свойства.
Во многом они обусловлены традициями журналистики. В США называли виновником самого
человека, а в СССР СМИ перекладывало ответственность на плечи глобальных событий.
Фактически в СМИ должны освещаться:
1. Причины и проблемы.
2. Вред здоровью.
3. отсутствие свободы выбора.
Усилия СМИ, направленные на решение проблем, связанных с алкоголем, табаком, наркотиками,
осуществляются в рамках двух стратегий.
Политическая работа со СМИ – это разработка и оформление материалов для СМИ, чтобы
создавать поддержку политическим изменениям.
Социальный маркетинг – это также популяризация различных социальных и оздоровительных
программ, которыми можно самостоятельно воспользоваться.
Как же это сделать? Это довольно не сложно, достаточно все спланировать, в этом могут помочь
несколько ключевых вопросов.
 Чего мы хотим? (цель)
 Кто это может нам дать? (откуда и что можно взять)
 Что им нужно услышать? От кого им это нужно услышать? (в статье нужно что-то влиятельное,
чему можно поверить)
 Как мы можем сделать так, чтобы они это услышали?
 Что у нас есть? (наши ресурсы)
 Что нам нужно развить?
 С чего мы начнем?
Так же, нужно не забыть про интересное заглавие статьи.
Заголовок должен обозначать тему. Обычно выбираются фразы и выражения, касающиеся вообще
наркотиков, алкоголя или табака. Читатель сразу поймет, к какой теме относится материал, и будет
предполагать, что за этим заголовком кроются рассказы о вреде потребления. Читать такое многим не
хочется.
Если заголовок уже создан, то следует продумать содержание статьи. Для этого в работе должны
быть ответы на актуальные вопросы. К примеру:
Есть ли выход?
Тема многие годы казалась безвыходной. Пишущему о наркотиках, рекомендуется поискать
ответа «как решить проблему», а не только как представить ее.
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Какими методами лучше лечить наркоманов? Неплохо и на это дать ответ, как и на другие
вопросы. Такие как - Что делать, чтобы дети не употребляли наркотики?
Помимо прочего, нужно помнить, что статья влияет на мнение аудитории по проблеме,
соответственно и писать нужно «в правильном русле».
Несмотря на то, что проблема одна, про алкоголь или табак пишется с оговоркой на их специфику.
Алкоголь.
Сравнивая алкоголь с табаком и другими наркотиками, тема представляется наиболее трудной.
Если вред первых признается, то позиция в отношении алкоголя неясна. Когда цель здоровье, то мы
обязаны принимать во внимание научные данные о пользе алкоголя. Аккуратно можно рассматривать
следующие данные
О возможной пользе алкоголя для здоровья.
Об Антиалкогольной кампания 1985 года.
Она принесла свои положительные плоды, несмотря на критику со стороны ее противников.
Никотин.
Как понять, как СМИ повлияет на рынок табака? Это очень сложно, хотя сторонникам контроля
над табаком удалось найти критерий эффективности, которым является отношение табачной индустрии
к принятым мерам. Если индустрия их поддерживает, то такие меры неэффективны.
В статьях по данной проблеме могут быть ценны материалы против курения во всех возрастных
группах, информирующие о составе сигарет и направленные на полный запрет рекламы табака.
После осознания цели, задач и подготовке чернового материала нужно проработать используемую
информацию, такую как:
 Персональные исследования, (Которые должны быть логически закончены)
 Результаты научных исследований (они делают материал убедительней)
 Статистических данных (Они придают материалу «ауру объективности»).
Ну а в конце статьи нужно сделать вывод, тем самым подытожив ее.
И так. Суммируя вышеперечисленную информацию, можно с уверенностью сказать, что СМИ
определенно влияют на выбор людей в отношении наркотической проблемы. Сила воздействия может
различаться. Все зависит от содержания статьи и от манеры подачи информации. Люди могут найти
выход из проблемы, могут получить посыл направленный на профилактику, а могут и восхититься
описанием новых ощущений и попасть в плен заблуждений наркотических вещества.
Макаровская Алла,
МОУ гимназия № 2, 10 класс
Руководитель:
учитель Голубева Н.Ю.
ОБРАЗ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО В ЛЕТОПИСЯХ, ЖИТИЙНЫХ ПОВЕСТЯХ,
НАУЧНОЙ И ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
Актуальность выбранной темы заключается в том, что для успешного развития российского
государства большое значение имеет изучение исторических личностей, которые внесли значимый
вклад в становление России.
В 2008г. проходили общенародные выборы самой ценимой, приметной и символичной личности
российской истории под названием «Имя России». В итоге всенародного голосования Александр
Невский одержал победу, заняв первое место.
По этому поводу Патриарх всея Руси Кирилл (награжден Домом Романовых орденом св.
Александра Невского) высказывал свое мнение. Вот некоторые цитаты его речи: «Он стал святым
человеком, хотя был правителем, господствовал и побеждал. Если бы в России были бы святыми
правители после Александра Невского, какой была бы Россия, наша история! Он положил основу
такому миробытию нашего народа, которое определило дальнейшее развитие Руси как великого
государства».
Целью данной работы являлось проведение сравнительного анализа образа князя Александра
Невского из разных источников.
Сведения об Александре Невском содержатся в летописных и житийных источниках, но они
содержат в себе скудную и противоречивую информацию, которой недостаточно для углубленного
познания всех жизненных периодов и поступков князя. Наиболее ранние летописные источники об
Александре Невском – Новгородская (13-14вв.) и Лаврентьевская.
В летописных и житийных повествованиях А. Невский предстает перед читателями в образе
великого христианина, подвижника и мученика за русский народ.
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По древним письменным источникам ученые пытаются восстановить личностные качества князя
Александра, связать их со стилем правления, периодом в истории Руси. При этом оценка его
деятельности носит неоднозначный характер, что естественно, так как события слишком удалены от нас
во времени, а достоверных источников очень мало. Несмотря на канонизацию князя, резко
отрицательную оценку дает деятельности Невского М. Сокольский, в трудах которого князь предстает
историческим предателем, которым « было принято роковое решение отдать Русь азиатским
пришельцам ради установления деспотической системы власти»1. Личностные качества Невского
решился критиковать русский писатель и историк Н. Карамзин: « Имя святого, ему данное, гораздо
выразительнее великого, ибо великими называют обыкновенно счастливых, Александр же мог
добродетелями своими только облегчать жестокую судьбу России, и подданные, ревностно славя его
память, доказали, что народ иногда справедливо ценит достоинства государей…»
Свое отношение к великому князю высказал Митрофорный Протоиерей Александр Соколов:
«Истинный христианин, святой благоверный князь Александр Невский был храбрым воином,
талантливым полководцем, защитником Руси, хранителем православной веры и молитвенником за
русский народ. Как полководец он по праву считается одним из великих потому, что за свою жизнь
святой Александр не проиграл ни одного сражения»3. Командуя небольшим числом воинов, он
побеждал более сильных врагов, сочетал ум полководца с личной отвагой, основой которой была
духовная крепость, соединенная с верой в правду Божию.
Как бы не относились к благоверному Александру, изыскивая в его деятельности «черные
пятна», память о нем священна. Эти пятна не угасят значение его великих заслуг перед Россией и
Русской православной церковью.
Изучив, некоторые примеры художественной литературы, которые воспевают благоверный образ
Александра Невского, можно сделать вывод, что в литературных произведениях образ князя воинаполитика раскрыт далеко не полностью, зато довольно широко описывается князь как благочестивый
человек, яркая, запоминающаяся личность.
Это можно проследить на примере книги В. Макарихина «Витязь северной Руси», где
нижегородец-краевед в доступной литературной форме рассказывает о жизненном пути великого князя.
Также первая русская профессиональная писательница А. О. Ишимова написала свое
произведение об Александре Ярославовиче, согретое любовью к Отечеству, обращенное к нравственной
пользе, способное заохотить детей к внимательному чтению Русской истории.
Канонизация князя прошла в 1547 году при митрополите Макарии в Московском Соборе.
В честь великого князя возводят церкви, создают скульптуры, пишут иконы и картины, как в
России, так и за рубежом.
Историческая задача, стоявшая перед Александром, была двоякой: защитить границы Руси от
нападений латинского Запада и укрепить национальное самосознание внутри границ. Для решения той и
другой задач нужно было отчетливо сознавать и глубоко чувствовать инстинктом, нутром, так сказать,
исторический смысл своеобразия русской культуры – православие. Спасение православной веры и было
основным камнем политической системы Александра. Православие для него не на словах, а на деле –
«столп и утверждения истины». Глубоким и гениальным наследственным историческим чутьем
Александр понял, что в его историческую эпоху основная опасность для православия и своеобразия
русской культуры грозит с Запада, а не с Востока, от латинян, а не от монголов. Монголы несли рабство
телу, но не душе. Латиняне грозили исказить саму душу. У них была воинствующая религиозная
система, стремившая подчинить себе и по своему образцу переделать православную веру русского
народа.
С мученическим венцом он входит в Православную церковь, в русскую историю и в сознание
народа.
Если теперь, на расстоянии веков, оценивать этот путь, по которому святой Александр повел Русь,
то можно только признать его совершенную правильность.
Святой Александр черпал силы идти праведным путем среди всех искушений и грехов мира в
своем живом, молитвенном общении с Богом, в своей любви к Православной церкви и Руси. Его
великий святой пример вдохновляет. Он достоин подражания в наше время. Его пример учит, что
стремление созидать свою страну на вечных истинах церковного учения находится в полном согласии с
призывами Евангелия. Его пример зовет к бодрости, ясности и простоте духа, целомудрию.
Как бы ни велика была земная слава страдальца земли Русской, она не сравниться с небесной
славой. Он, как исповедник Христа и попечитель народа, молит великого Бога за церковь русскую, наше
Отечество, ради которого положил Он жизнь свою.
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Шилин Сергей,
МОУ СОШ № 77, 10 класс
Руководитель:
учитель Панина Н.В.
ПЕРВОНАЧАЛЬНИК КУЛИКОВСКОЙ БИТВЫ: ПОДВИГ
ИНОКА АЛЕКСАНДРА ПЕРЕСВЕТА
Исторические источники и работы историков противоречиво отражают историческую
действительность 14 века. Вопрос о начале Куликовской битвы в отечественной истории остаѐтся
открытым для исследования, поэтому, изучение различных точек зрения и анализ документов
соответствующей эпохи стали основой моей работы.
В основу исследования были положены такие исторические источники как: «Задонщина»
Софония Рязанского, созданная в 14 веке, «Сказание о Мамаевом побоище» 15 века, «Пространная
летописная повесть» первой половины 15 века, свидетельства западных хронистов о подвиге
Унтервальдца Арнольда Винкельрида.
Цель моей работы состояла в исследовании вопроса об историчности поединка между Пересветом
и Челубеем, определении роли и значения подвига Пересвета как «первоначальника» Куликовской
битвы.
В ходе работы мне удалось изучить биографические данные Пересвета, которые тоже оказались в
истории не бесспорными.
Дата его рождения точно не известна, но можно предположить, что она восходит к тридцатым
годам 14 века. Он был брянским боярином. В 1356 году Брянск был захвачен литовскими войсками.
Пересвет, не желая служить литовцам, уходит в Москву. Там поступает на службу к московскому князю.
Этот факт биографии является дискуссионным, так в «Краткой тописной повести» содержится
информация, что Пересвет служил Ольгерду.
Проходит время, во второй половине 70-х годов Пересвет оставляет мир, приняв постриг от
самого Сергия Радонежского, приняв имя Александр.
В 1380 году перед Куликовской битвой Дмитрий Донской, приехавший к Сергию Радонежскому
за благословением, обращает внимание на инока Пересвета, и просит Сергия отпустить инока в поход.
Чем вызвана такая просьба? Возможно, ответ кроется в Никоновской летописи. Она повествует: « Сей
Пересвет, когда в миру был, славный богатырь был, великую силу и крепость имел, величеством же и
шириною всех превзошѐл и умел был к воинскому делу и наряду». Таким образом, нет сомнений, что
Пересвет мог быть достойным воином и участником битвы.
Сегодня существует две точки зрения, характеризующие участие Пересвета в Куликовском
сражении. Первая точка зрения – классическая. О ней мы знаем из «Сказания о Мамаевом побоище».
Согласно «Сказанию» перед битвой произошѐл поединок, где оба богатыря: Пересвет и Челубей
«ударились крепко копьями, едва земля не проломилась под ними, и свалились оба с коней на землю и
скончались. Однако, я придерживаюсь иной точки зрения и считаю, что поединок между богатырями не
являлся историческим фактом.
Помимо «Сказания» существует более раннее произведение, повествующее о Куликовской битве –
это «Задонщина». В этом источнике о поединке нет никакого упоминания, а Пересвет играет в битве
совсем иную роль. «И сказал Пересвет – чернец великому князю Дмитрию Ивановичу: Лучше нам
убитыми быть, нежели в плен попасть к поганым татарам». Поскакивает Пересвет на своѐм борзом коне,
золочѐными доспехами сверкая, а уж многие лежат посечены у Дона великого на берегу». Таким
образом, «Задонщина» повествует об иноке как участнике битвы уже в разгар сражения.
Нет упоминания о поединке и в «Пространной летописной повести». Напротив, она повествует,
что битва началась неожиданно, русские бросились в атаку сразу, как только завидели татар. Об
Александре Пересвете есть сведения как о погибшем на поле боя воине: «И тогда на этом побоище
убиты были в схватке: князь Фѐдор Романович Белозерский, …., Александр Пересвет, бывший прежде
боярином брянским, и многие другие, имена которых не записаны в этих книгах. Это записан только
имена князей, и воевод, и знатных и именитых бояр, а остальных бояр и слуг опустил я - имена и не
записал из-за их множества, так как число их выше моего разумения, ибо многие в этой битве убиты
были».
Западные хронисты тоже не обошли вниманием сражение на Куликовом поле и сообщают о
подвиге Унтервальдца Арнольда Винкельрида, который «будучи высок ростом и силѐн, пожертвовал
жизнью своей, чтобы пробить фалангу и падением своим проложить дорогу…». Историки полагают, что
под именем Арнольда мог подразумеваться Александр Пересвет. Таким образом, западные хроники
тоже не повествуют о поединке перед началом сражения.
В результате своего исследования, я пришѐл к следующим выводам:
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1. Александр Пересвет – реальная историческая личность, это подтверждают многие источники,
хотя биографические данные скудны и противоречивы.
2. Пересвет мог быть иноком Троице- Сергиевой обители, тем более, что его имя числится в
Патерике как преподобного воина схимонаха.
3. Инок Пересвет был реальным участником Куликовской битвы, и, вероятно, прославился
мужеством, отвагой во время сражения.
4. Историчность поединка не подтверждается историческими источниками. Многие факты
указывают на невозможность его существования, так, например, практика поединков не была
распространена среди русских, а у монголов вообще находилась под запретом; подвергается сомнению
и личность Челубея, т.к. в разных источниках его называют по-разному, и даже датируют его жизнь
различными хронологическими периодами. Таким образом, я считаю, что называть Пересвета
«первоначальником» Куликовской битвы нельзя.
5. Поединок же, описанный в «Сказании» - это беллетристика своего времени, исторический
роман, в котором и присочинить не грех. Пересвет - собирательный литературный образ героя, образ
русского воина. Участие инока Пересвета в сражении можно рассматривать как ратный и духовный
подвиг. Инок Пересвет – мужественный, доблестный воин, защитник земли русской, он – духовный
вдохновитель всего русского воинства, он – Божий заступник, он - надежда Руси. Инок – воин – это
символ спасения Руси и погибели монголов.
Барчугов Илья,
МОУ гимназия № 50, 11 класс
Руководитель:
учитель Фурсов М.В.
ДИСКУССИОННЫЕ ВОПРОСЫ ИСТОРИИ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ В РОССИИ
Девяносто четыре года назад, в 1917 году, произошло событие, которое полностью изменило ход
истории России. Речь идѐт об Октябрьской революции. В 2007 году отмечалось еѐ девяностолетие, и это
значительно повысило интерес к ней в научных кругах. Была проведена масса мероприятий: научные
дискуссии, «круглые столы», опросы населения и тому подобное. В частности, в 2007 году состоялась
дискуссия в Институте российской истории РАН. В ней принимали участие виднейшие историки и
ведущие специалисты по истории России, такие как А.Н. Боханов, В.П. Булдаков, М.Г. Вандалковская,
Б.С. Илизаров, А.Н. Медушевский, Л.Г. Протасов, А.К. Соколов, С.В. Тютюкин, В.А. Шестаков. Вѐл
«круглый стол» доктор исторических наук В.М. Лавров. На основе этой дискуссии и была написана
данная работа. В ней анализируется ход дискуссии и точки зрения современных историков на основную
проблематику истории Октябрьской революции.
При написании работы были поставлены следующие задачи:
1.
Используя материалы «круглого стола», выявить точки зрения историков на причины, из-за
которых произошла революция, а также характер, который она носила.
2.
Сравнить взгляды историков на взаимосвязь Октябрьской революции с предшествующей ей
Февральской.
3.
Выявить взаимосвязь между Октябрьской революцией и роспуском Учредительного
собрания в оценках историков.
Задача автора заключалась в том, чтобы провести историографическое исследование и сравнить
эти точки зрения, выделив наиболее важные проблемы в изучении Октябрьской революции, которые
отмечают историки, точки зрения историков на еѐ причины и следствия, взаимосвязь с
предшествующими и последующими событиями.
В результате проведенного исследования и анализа точек зрения историков о событиях октября
1917 и января 1918 года автор пришел к следующим выводам:
1. По общепризнанному мнению причиной революции явилось желание большевиков получить
власть. Но все же в ходе дискуссии высказывались и другие идеи. Говорится о крахе левой альтернативы
большевикам, крахе Временного правительства. В частности, также обращается внимание на то, что в
основе революции лежит идея социальной справедливости, которую не смог воплотить Февраль.
Именно ее выражали большевики и поэтому их поддержали массы. Также говорится и своеобразном
мессианстве большевиков. Среди причин революции называются острые противоречия российской
модернизации, в том числе, в политической, и демографической сферах, острый социокультурный
раскол. Мнения о характере революции более разнообразны: историки характеризуют еѐ в основном
как переворот, но, давая ей оценку, часто называют революцию надувательством, цивилизационной
катастрофой, логически обусловленным продолжением Февраля, попыткой материализации утопии и
попыткой осчастливить народ.
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2. Февральская революция очень тесно соотносится с Октябрьской, они даже могут
рассматриваться в одном контексте. В качестве анализа Октябрьской революции могут служить события
Февральской, и наоборот. Есть много мнений, рассматривающих эти два события, каждое из которых
представляет большой интерес для историка. Существует много точек зрения на этот вопрос, некоторые
из которых активно разрабатываются в наше время. Существует также «Теория трѐх волн»
Медушевского, которая делит весь XX век на 3 части, соответствующие общественным переменам во
всѐм мире. Историк Бондарев считает, что Февральская революция – это вполне демократическая, даже
социалистическая революция, а Октябрь – имперский переворот, возродивший в дальнейшем
Российскую империю.
3. По мнению некоторых историков, принятие власти (именно абсолютной, полной власти,
исключающей Учредительное собрание) большевиками проходило в несколько этапов. После
переворота были возможны несколько моделей устройства государственной власти, но реализовалась
самая худшая из них: силовой разгон Учредительного собрания, когда новое правительство оказывалось
подвешенным в воздухе и теряло всякую социальную опору. Существует также мнение, что эпизод с
Учредительным собранием не был сколько-нибудь важным, но был очень характерным. Были
высказаны мнения о том, что если бы собрание было созвано быстро, то можно было бы столь же
быстро решить множество актуальных в то время вопросов. Также был вставлен факт разделения
мнений руководителей РСДРП, связанных с созывом Учредительного собрания. Высказываются также
мнения о том, что судьба Учредительного собрания была предрешена, так как установившаяся
диктатура была не совместима с демократией. Большевики просто имели возможность разогнать
собрание и этим воспользовались. Они считали, что выполняют некую мессианскую функцию в стране и
никто лучше их ее не выполнит, большевики разогнали собрание, потому, что не получили большинства
на выборах. Также высказывалось мнение, что идея Учредительного собрания была навязана
интеллигенцией, о чем говорит факт преобладания в нем интеллигенции. Поэтому перспектив
Учредительное собрание не имело и, кроме того, балансировало на грани неправомочности.
Конечно, интересно и мнение Медушевского. Он напрямую связывает переворот и разгон
Учредительного собрания. Октябрьский переворот и был частью замысла, не допускающего созыва
Учредительного собрания. Историк Боханов критически относится к собранию, не считая его
достаточно легитимным и представляющим интересы всех слоев населения России.
Хайрулин Ильяс,
МОУ гимназия 67, 9 класс
Руководитель:
учитель Романов С. Н.
ВОСТОЧНЫЙ ВОПРОС ВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ РОССИИ В XIX ВЕКЕ
Цель настоящей работы – исследовать проблему Восточного вопроса в первой половине XIX века,
обнаружить корни произрастания данного международного конфликта, последствия к концу первой
половины XIX в. – начала второй половины XIX в.
Ведущее место при исследовании выбранного нами объекта было отдано принципам исторической
объективности и синхронности, что дает возможность рассматривать исследуемую проблему в развитии,
в органической связи с местными условиями, выделяя при этом преемственный характер деятельности.
Восточный вопрос, условное, принятое в дипломатии и исторической литературе обозначение
международных противоречий в 18 – начале 20 вв., связанных с наметившимся распадом Османской
империи (султанской Турции), ширившимся национально-освободительным движением населявших
империю народов и борьбой европейских великих держав: Австрии (с 1867 – Австро-Венгрии),
Великобритании, Пруссии (с 1871 – Германии), России, Франции, Италии, а впоследствии и США за
раздел ее владений, в первую очередь, европейских колоний (некоторые исследователи включают в
понятие Восточный вопрос также широкий комплекс политических проблем Среднего Востока и
Кавказа). Термин «Восточный вопрос» впервые был употреблен на Веронском конгрессе (1822)
Священого союза во время обсуждения положения, возникшего на Балканах в связи с греческим
национально-освободительным восстанием 1821-29 гг. против Турции.
Подобно тому, как, по словам Булгакова, «квартирный вопрос испортил москвичей», Восточный
вопрос испортил Священный союз. Занимая по всем ключевым вопросам внутренней и внешней
политики крайне реакционную позицию, самодержавие придерживалось ультрареволюционной
стратегии в отношении Оттоманской Порты, надеясь поживиться за счет европейского больного. Не
случайно в договоре о Священном союзе упоминалось именно христианство, а не какие-либо иные
религии. Эти поползновения, однако, вызвали резкий отпор со стороны Англии, Австрии и Франции,
которые сами были не прочь расширить свои сферы влияния за счет разлагающейся Турецкой империи.
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Восточный вопрос разрушил и похоронил Священный союз: ни одна европейская держава
оказалась не готовой поступиться своей долей в турецком наследстве во имя отвлеченных принципов
легитимизма. Именно в первой половине XIX в. Выяснилось, что в тех условиях европейский концерт
был не в состоянии найти удовлетворительного для всех решения этого вопроса; в лучшем случае
механизмы конгресса могли предотвратить большую европейскую войну, объединяя все силы Европы
против страны-агрессора. Франция столкнулась с такой ситуацией в 1839-1841 гг.; Россия – в 1853-1856
гг.
Тем не менее, в Петербурге совершенно неправильно поняли итоги дипломатической борьбы
вокруг Восточного вопроса в 1820-1840 г.г. Там решили, будто события 1839-1841 гг. якобы
окончательно и бесповоротно испортили англо-французские отношения и, напротив, еще больше
усилили близость между Россией и Австрией. За это заблуждение Николая России пришлось заплатить
большой кровью.
Крымская война нанесла сокрушительный удар всей внешнеполитической системе России.
Рушились сколоченные в результате военно-дипломатических побед 1826-1833 гг. ближневосточные
позиции, резко пал международный престиж.
С другой стороны, Крымская война явилась сильнейшим толчком к развалу внутренней
социальной базы самодержавия. Царизм, по словам Ф.Энгельса, скомпрометировал в этой войне не
только «Россию перед всем миром», но и «самого себя перед Россией». Война обострила всеобщую
ненависть россиян к феодально-крепостническому режиму и поставила вопрос об уничтожении
крепостного права. Словом, Крымская война ускорила назревание революционной ситуации, которая
вынудила царизм отменить крепостное право.
Таким образом, если крепостнический режим внутри страны привел к внешнеполитическому
краху России в Крымской войне, то внешнеполитический крах, в свою очередь, ускорил введение
реформ в России.
Еналиев Ислам,
МОУ СОШ № 59, 10 класс
Руководитель:
учитель Никольская Ю.В.
ПРИЧИНЫ РАЗГРОМА СОВЕТСКИХ БРОНЕТАНКОВЫХ ВОЙСК В НАЧАЛЕ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Накануне второй Мировой войны советская страна располагала самыми мощными в мире
бронетанковыми силами. Под стать им были и возможности отечественной промышленности,
доказавшей способность к выполнению самых грандиозных планов и успевшей дать армии десятки
тысяч машин. Танковая мощь, насчитывающая в несколько раз больше единиц бронетехники, чем все
остальные армии мира, вместе взятые, была сведена в крупные ударные соединения - корпуса и дивизии,
была разработана тактика их применения и получен известный боевой опыт. Все они просуществовали
недолго, сгорев в пламени боев первых месяцев Великой Отечественной войны, но оставили заметный
след в ее истории.
Трагедия, пережитая Красной Армией летом 1941 года, давно и многократно отражена в
романах, мемуарах и исторических трудах. Но до конца еѐ можно понять, лишь осознав, насколько
Сталин и все руководство РККА верили в мощь советских танковых войск. Советская страна стала
шестой страной в мире, организовавшей производство танков собственной конструкции.
Источниковой базой для написания работы послужили отчеты и аналитические записи наркомов
для ЦК ВКП (б), Указы и постановления партийного и государственного руководства СССР и другие
документы, опубликованные в 90-е гг. в периодической печати. Другой важной группой источников
явились мемуары и дневники высшего военного и экономического руководства Германии и СССР.
В центре внимания исследователей остаются различные аспекты вооружѐнного противоборства
СССР и Германии. Но одним из ключевых является вопрос: почему советские танки в начале Великой
Отечественной войны проиграли немецким. При этом высказываются порой диаметрально
противоположные мнения: от утверждения о неготовности СССР к войне, превосходстве военноэкономического потенциала рейха. Научная актуальность данного вопроса заключается в том, что при
его игнорировании невозможно осмыслить некоторые причины поражений Красной Армии в
начальный период Великой Отечественной войны.
В работе проводиться сравнительная характеристика советских и немецких танков по
следующим показателям: огневая мощь, броневая защита и подвижность, боеготовность, связь, обзор,
удобство для экипажа, дальность хода.
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Из характеристики следует, свои преимущества были и у немецких и у советских танков. Но свои
преимущества немцы сумели реализовать в начале войны в большей степени, чем мы.
Еще немаловажными причинами поражений были:
Во-первых, даже самые лучшие танки без хорошо подготовленных экипажей верх в бою не
возьмут. Побеждает не техника, а люди. И потому не случайно до сих пор у нас в стране засекречены
данные о грамотности личного состава Красной армии и конкретно танковых частей. Тем не менее, и так
ясно, что сравнение между вермахтом и РККА по этому показателю будет не в пользу последней. Малоизвестный ныне факт: в советских военных училищах в 1920-е или 1930-е годы обучение нередко
происходило ускоренно и упрощенно, зачастую за группу сдавал зачет или экзамен один курсант...
Зато у немцев в танках сидели парни, в большинстве своем окончившие среднюю школу и
получившие отличную военную и психологическую подготовку в гитлерюгенде. Но главное – они
прошли прекрасную, почти двухлетнюю, боевую закалку на полях сражений всей Европы.
Во-вторых, танк не может воевать один, без поддержки пехоты, артиллерии и авиации. Генерал
Гудериан еще в 1936 году отметил: «Задача пехоты состоит в том, чтобы немедленно использовать
эффект танковой атаки для быстрого продвижения вперед и развития успеха до тех пор, пока местность
не будет полностью захвачена и очищена от противника».
«Крепка броня, и танки наши быстры!» А что толку, если наши артиллерийские тягачи (в
большинстве своем обычные сельскохозяйственные тракторы) тянут «бога войны» со скоростью 3–5
км/ч. Германские же полугусеничные тягачи везут самые тяжелые артсистемы - со скоростью до 35
км/ч.
У немцев к июню 1941 года состояли на вооружении многие сотни бронетранспортеров –
колесных, полугусеничных и гусеничных германского, английского и французского производства. А в
Красной армии всю войну не было бронетранспортеров, за исключением поставленных по ленд-лизу, и
пехота могла сопровождать танки лишь на грузовиках ЗИС-5 с весьма низкой проходимостью.
В процессе написания работы были сделаны следующие выводы.
Механизированные корпуса РККА — во всяком случае, в том состоянии, в котором они были к
началу войны, — ни в коем случае нельзя считать орудиями "глубокой операции". Это были
несбалансированные трудноуправляемые соединения, снабжать которые в маневренной войне не
представлюсь возможным. Личный состав по большей части не имел не только боевого, но и учебного
опыта, штабы не успели приобрести навыка управления войсками. Предвоенная подготовка
ограничивалась масштабом танковых рот и батальонов. Никаких "репетиций" действий дивизий или,
тем более, корпуса как целого не проводилось. Были серьезные недоработки в использовании связи. Не
хватало запчастей к танкам и бронемашинам. Были неквалифицированные механики-водители. Был
недостаток бронетранспортеров, грузовиков для доставки необходимых грузов. Нарком обороны и
Генеральный Штаб не смогли правильно определить сосредоточие основных усилий немецкофашистских сил, направления ударов. В СССР опоздали с принятием военной доктрины.
В подобных условиях поражение мехкорпусов РККА было предрешено. Достойно восхищения
уже то, что эти корпуса сумели дойти до поля сражения, не растеряв в многокилометровых маршах всю
боевую технику (как это случилось в 1938 году с одной из бронетанковых дивизий вермахта).
Комарьков Николай,
МОУ СОШ № 45, 9 класс
Руководитель:
учитель Царегородцева Л.В.
НЕМЕЦКИЙ «ГОЛИАФ» И ЕГО СЛУЖБА НАШЕЙ РОДИНЕ
Вблизи поселка Дружного возвышаются 18 матчовых антенн. Все местные знают, что это
установка носит название «Голиаф». Но никто не мог толком объяснить, откуда эта установка здесь
взялась. А все начиналось очень тайно и загадочно…
С 1941 по 1943г.г. по поручению Министерства Военно-морского флота в Альтмарке, к северу от
г. Кальбе на р. Мильде, был создан сверхдлинноволновый передатчик. Всего через 27 месяцев весной
1943 г. он был введен в строй. С помощью передатчиков «Голиаф» была установлена связь с немецкими
военными судами и подводными лодками в отдаленных частях мирового океана, а также со
стационарными установками стран-союзников Германского рейха. В отличие от коротких волн,
распространение которых сильно зависело от времени суток и года, связь с помощью этого передатчика
была всегда надежной и охватывала весь земной шар.
Совокупная стоимость всей установки, включая все технические устройства, здания и
территорию, составляла где-то около 15 млн. марок.
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При создании летописи поселка, был брошен клич в Интернете: «Все, кто что-либо знает о
―Голиафе‖, отзовитесь!» Быстрее всех отозвались немецкие краеведы. Более того, немцы изъявили
большое желание своими глазами увидеть давно потерянную технику.
Так что же столь потрясло обычно уравновешенных и спокойных немцев?
Чтобы понять это, требуется вернуться немного назад во времени. В годы Великой Отечественной
войны «Голиаф» являлся гордостью германской инженерной мысли. Как пишут сегодняшние немецкие
газеты, это было «неповторимое антенное устройство» и самая «высокопроизводительная радиостанция
в мире на тот момент».
Американцы заняли район «Голиафа» 11 апреля 1945 г. и превратили его в лагерь для
военнопленных, возможно, из-за наличия высокой ограды. По сообщениям участников тех событий на
полях между мачтами антенн было размещено до 85 000 изголодавшихся человек. Через несколько
недель американские части сменились английскими. В конце апреля в Альтмарк вошли советские
войска. Русские заставили немецкие фирмы отремонтировать антенну и передатчик, ввели установку в
действие, а затем под наблюдением представителей советских военно-морских сил демонтировали весь
«Голиаф». После нашей победы советские войска вывезли «Голиаф» из Кальбе как военный трофей.
Опираясь на американские источники, не забывшие о своем «чуде техники» немцы были уверены, что
радиостанцию отправили под Харьков. Впрочем, город Горький тоже упоминался в качестве
возможного местонахождения.
О том, насколько трепетно жители Кальбе относятся к «Голиафу», можно судить по выдержкам
из местной прессы. Так, по информации газеты «Volksstimme», несмотря на то, что от зданий, где была
расположена радиостанция, осталось лишь «немного фундамента», эта территория по-прежнему
является притягательным центром и для местных жителей, и для туристов. Если то, что «Голиаф»
нашелся, немцев, безусловно, обрадовало, то вот сообщение о его функционировании до сих пор
привело их в состояние удивления, близкое к шоку. Отсюда и «сенсационные» заголовки. Ну, никак не
ожидали бюргеры, что русские не только заставят «Голиафа» работать на себя, но еще и смогут
поддерживать его в работоспособном состоянии так долго. Впрочем, немцы уверены, что ныне их
бывшая радиостанция служит только для защиты и не используется в столь агрессивных целях, как во
времена Великой Отечественной войны.
Возникновение сначала военного объекта на данной территории, а затем уже и самого поселка
оказалось очень неожиданным для обычного сельского населенного пункта. В единой точке времени и
пространства совместилось и наследие второй мировой войны, и развитие техники ведения современной
войны, и начало новой войны - «холодной» войны двух самых могучих сверхдержав планеты Земля.
Лучшие образцы трофейной техники второй мировой войны послужили одной из основ подводного
щита Советского Союза в его противоборстве с США. А благодатная нижегородская земля дала
возможность этой технике в полной мере показать себя в деле защиты нашей большой Родины - СССР.
Издалека видны радиомачты радиостанции «Голиаф», с которых когда-то шли в Атлантику
радиосигналы «волчьим стаям», а затем с этих же радиомачт, но уже с поселка Дружный, шло
обеспечение первых полетов советских космонавтов - Гагарина и Титова. И сейчас этот военный объект
надежно выполняет поставленные перед ним задачи по защите национальных интересов Российской
Федерации.
Еще совсем немного времени, по человеческим меркам, прошло от создания населенного пункта в
Нижегородской области, под названием «поселок Дружный». Но человеческая память крайне
несовершенна, и со временем человек имеет свойство забывать. С другой стороны, в обществе
постоянно есть потребность в знании своих корней и истории своей малой родины. Именно для моего
поколения, и меня, в частности, предназначена летопись, из которой я многое узнал об истории
длинноволнового передатчика «Голиаф», об истории создания поселка с таким привлекательным
названием «Дружный»!
Климушин Степан,
МОУ гимназия № 50, 11 класс
Руководитель:
учитель Васильева Т.Ю.
ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЛОДЕЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
НАЦИСТКОЙ ГЕРМАНИИ
В истории нет ничего нового, любая власть пыталась идеологически воздействовать на самую
перспективную, но и нравственно несформированную часть общества – молодежь, которая пластична и
податлива в отсутствии социального и исторического опыта, но в тоже время имеет огромный
потенциал, который может быть использован и против власти.
52

Примеры таких организаций – ВЛКСМ, Гитлерюгенд, Пионеры, Вера и красота. Как только
политики проявляют внимание к подрастающему поколению, они сразу демонстрируют свою
заинтересованность в том, чтобы остаться у власти на длительный срок. Так происходило и в
нацистской Германии. Несмотря на различия в идеологии, принципы деятельности этих организаций
одинаковы.
Многие люди, прошедшие немецкие молодежные организации, гордятся тем, что они провели
свою молодость в «Гитлерюгенд «или» Вера и красота». И с ними можно согласиться, ведь молодежные
организации в третьем Рейхе выпускали в жизнь уже подготовленных людей, имеющих начальные
трудовые навыки, уважающие свою страну, язык, культуру. Мужчина был именно МУЖественным,
женщина была именно ЖЕНственной.
Да, в них вкладывали ценности национал – социализма, но, если убрать идеологию, то мы увидим
другие принципы, которые растили личность.
Актуальность моей работы заключается в том, что недавние события на Манежной площади
доказали, что молодежи уделяется недостаточно внимания.
Исходя из вышеизложенного, я ставил целью своей работы изучение молодежных организаций в
нацистской Германии, выделение принципов их деятельности..
В соответствии с поставленной целью, были выделены следующие задачи:
 изучение международной обстановки после первой мировой войны,
 объяснение причин прихода НСДАП к власти.
 выделение направлений внутренней политики фашистской Германии,
 изучение молодежных организаций,
 выделение принципов их деятельности.
На основании исследования была составлена сводная таблица пути среднестатистического жителя
нацистской Германии по молодежным организациям, а также выделены принципы, на которых
базировалась деятельность молодежных организаций. К основным принципам были отнесены:
гендерный, идеологический, спортивный, а также обязательность, уважение труда, военизация
обучения, уравниваниие, преемственность.
Молодежь третьего Рейха реализовала мечту Гитлера - мир действительно содрогнулся от немцев
и немок, воспитанных в «Гитлерюгенде» и «Трудовой службе»: они служили надзирателями в
концентрационных лагерях, совершали многочисленные преступления, будучи офицерами Вермахта и
Ваффен-СС. «Гитлерюгенд» и «Трудовая служба» планомерно готовили немецкую молодежь к войне за
мировое господство. Все юноши обучались приемам строевой службы, обращению со стрелковым
оружием, тактике действия в составе пехотных подразделений. Девушки проходили свое обучение на
медико-санитарных курсах и курсах противоздушной обороны. Полученные знания были использованы.
Третий Рейх и все, что с ним связано, вызывает отвращение у людей.
Не так давно в нашей
стране произошли выступления в фанатской (т.е молодежной ) среде по поводу убийства одного из
участников. На фоне этих выступлений, мы увидели, что государство в последние годы не достаточно
внимания уделяло молодежной политике: урезалось финансирование спортивных, просветительских,
культурных организаций и учреждений, в которых молодежь могла бы получить достойную
социализацию. Следовательно, правительство должно задуматься
о занятости подрастающего
поколения, делать это аккуратно, не пытаясь вырастить послушных оболваненных солдат.
Маркелов Кирилл,
МОУ СОШ № 35, 11 класс
Руководитель:
учитель Знаменская В. Н.
МОЛОДЁЖНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ РОССИИ В КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
Молодѐжь - это не только будущее, но и настоящее нашей страны. И от еѐ здоровья, благополучия
зависит, каким будет наше государство. Государство, в котором не заботятся о будущем поколении,
обречено на физическое и духовное вымирание.
Тема работы, на мой взгляд, актуальна, так как условия крушения идеалов, обострения нигилизма,
апатия молодѐжи, подвижность системы ценностей и смыслов жизни, недостаточное внимание
правительства к проблемам молодѐжи, приводят к потере здорового физического и социального
потенциала страны.
Первая глава работы посвящена анализу молодѐжи как особой социально-психологической и
демографической группы, нравственным убеждениям, самосознанию и сформированности чувства
взрослости как новообразований молодѐжи. Во второй главе рассматриваются неформальные
музыкальные, спортивные, философские, политические молодѐжные объединения современной России,
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дана их классификация и типология поведения молодых людей этих групп. Для полноты раскрытия
вопроса рассматриваются функции молодѐжных организаций, а так же их влияние на формирование
личности, вступившего туда подростка. Несмотря на то, что многие из неформалов люди неординарные
и талантливые, их не привлекает деятельность официальных организаций. Опрос, проведѐнные в моей
молодѐжной среде, подтверждает общероссийские тенденции. Например, в сфере досуга официальная
деятельность неинтересна (30%), не помогает реализовать цель, исходящую из конкретных интересов
(25%) К тому же зачастую увлечения молодых людей не понимаются и одобряются обществом (более
10%).
Принято считать, что главное для молодых людей в неформальных группировках – это
возможность отдохнуть, провести свободное время. Однако понятие «балдеть» стоит на одном из
последних мест в перечне того, что привлекает молодѐжь в неформальные объединения. «Побалдеть»
тянет лишь 7%, более 15% говорят о возможности общаться с близкими по духу, около 12% отмечают,
что главное для них - условия для развития своих способностей, которые даѐт им неформальная среда.
Психология ненормальности включает в себя многие слагаемые. Это и возможность быть самим
собой, и облегчение задачи выделиться из толпы, и просто стадный инстинкт. Ещѐ она особенность
психологии неформалов – это завышение претензии, то самое «потребительство», которое ставиться
молодым в вину. И, конечно же, нельзя обойти вопрос о девиации в среде молодых неформалов и еѐ
последствий для общества. Это и отчуждение, и массовость, и растерянные взрослые, и наркомания, и
алкоголизм. Известно, что в России проблема отклоняющегося поведения молодѐжи является
достаточно серьѐзной, влияющей на всѐ общество в целом. В неформальной среде она более выражена,
в силу особой психологии неформалов.
Есть ли в России молодежная политика? Наверное, да, если рассматривать государственную
молодежную политику как одно из направлений государственной деятельности. Ныне в российском
обществе существует такое явление, как «молодѐжная политика». У этого явления есть своя природа,
свой смысл и своѐ содержание. В 1991 году распоряжением Президента РФ была введена должность
Полномочного представителя Правительства РФ по делам молодѐжи. За это время правительством было
принято много программ, касающихся и профессионального образования молодѐжи, и трудоустройства,
и нормальных жилищных условий, и утверждения привычки к здоровому образу жизни, и поддержки
молодых семей….. Но проблемы молодежи стоят достаточно остро. Их нерешенность - источник
постоянной напряженности в молодежной среде. Многим приходится отказываться или пересматривать
прежние нормы, установки, традиции, способы поведения, ценностные ориентации. Трудно стало
получить хорошее образование, найти работу, иметь семью. Как и в 1991 году численность молодежи в
России сокращается, каждое новое поколение молодежи менее здоровое, чем предыдущее, падает
интеллектуальный потенциал молодежи, обострилась проблема занятости молодежи, социальный статус
молодежи быстро снижается, молодѐжь сплачивается в неформальных объединениях, несмотря на все
усилия государства улучшить еѐ положение.
Можно с этим спорить. Но опрос проведѐнных в среде моих сверстников, их родителей и
учителей школы №35 подтверждает – около 30% молодых людей готовы пожертвовать чем-то личным,
если будут понимать, о каких интересах страны идет речь (обнадѐживает!). 27% не готовы жертвовать
личными интересами ради интересов государства ни при каких условиях (а может и не надо?). А более
половины при любой возможности готовы покинуть страну. Мало кому из молодых людей хотелось бы
сегодня сказать:
«Мои дела?.. Я жил страной.
Мне подарила Русь святая
Простой девиз: «Будь сам собой.
Свети другим, себя сжигая.»
Коток Мария,
МОУ гимназия № 53, 9 класс
Руководитель:
учитель Горбачѐва Е. М.
ПОЛИТИКА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В СТРАНАХ СРЕДНЕЙ АЗИИ В 19 ВЕКЕ
Средняя Азия - регион, занимающий территорию между Каспийским морем на западе до границы
с Китаем на востоке. В 19 веке на этой территории существовали 3 крупных государства - Хивинское и
Кокандское ханства, Бухарский эмират и ряд мелких княжеств.
За эти земли боролись и борются
многие государства. В настоящее время эта проблема актуальна, т.к. сейчас у Российской Федерации
появились более сильные соперники в этом регионе. После распада СССР там возникли восемь
независимых, но слабых государств. Это создало предпосылки для острого геополитического
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соперничества между глобальными силами. Уже сейчас Россия страны Евросоюза и США имеют в нем
свои войска.
Нам захотелось узнать, всегда ли территория Средней Азии была
ареной острого
геополитического соперничества, а также, каким образом Российской Империи удалось установить свою
власть над странами, находящимися в этом регионе. Основной целью нашей работы является
исследование политики Российской Империи в Средней Азии. Мы рассмотрели 19 век, т.к. именно в
этот период происходило присоединение данных территорий. Перед собой поставили следующие
задачи: изучить комплекс причин, по которым земли Средней Азии представляли интерес для
Российской империи, изучить влияние Российской империи до и после присоединения этого региона.
Также мы рассмотрели соперничество Британской империи с Россией.
В первой главе работы мы выделили главные причины усиления влияния Российской империи в
Средней Азии. Во-первых, немаловажную роль сыграл ландшафтно-географический фактор, России
надо было укрепить свои границы и обезопасить караванные пути. Во-вторых, Средняя Азия и
Российская империя не имели официальных договоров о сотрудничестве в сфере торговли. В-третьих,
на территориях Средней Азии существует большое количество природных ресурсов.
Британская империя являлась конкурентом за влияние на этих землях. Через земли Средней Азии
проходили транзитные торговые пути в Индию - колонию Британии. Британская империя боялась, что
Россия захватит среднеазиатский регион, а затем и Индию.
Во второй главе мы рассматриваем экономические связи Российской империи со странами
Средней Азии до ее присоединения. Небольсин, член Русского географического общества, сформировал
программу по развитию экономических связей России со странами Средней Азии. «Мы шлем в
Среднюю Азию такого рода товары, которые составляют предметы первых, самых необходимых
потребностей всего народонаселения…». Исследователи омечали, что торговле мешали азиатские
правители. Хотя доля торговли со Средней Азией в 50-х годах XIX в. в общем обороте русской внешней
торговли была сравнительно невелика (более 2,5%). Но по мнению, правительственных и деловых
кругов Российской империи, она могла быть значительно увеличена. Также, Среднюю Азию изучали
русские географы. Они открыли Заалайский хребет, дали точное описание Зеравшанской долины.
Третья глава рассказывает о колонизации края. После присоединения к Российской империи
Средней Азии, русские начали его освоение с построения новых и благоустройства старых городов.
«Столицей» генерал-губернаторства был определѐн Ташкент, т.к. он являлся самым большим городом в
Средней Азии. Был разработан план строительства европейского города с широкими улицами, парками,
садами и общественными зданиями. С приходом Российской империи в эти земли, начали развиваться
образование и инфраструктура.
В конце 19 века Российская империя в среднеазиатском регионе построила две железные дороги:
Закаспийскую военную дорогу (Средне - азиатская) и Оренбургско-Ташкентскую. Это было самым
большим достижением российской власти. Тем более, что построить железные дороги в этом регионе не
так - то просто, т.к. они прокладывались через пустыни, в плохих климатических условиях.
Сначала были столкновения между жителями из-за границ землевладений, т.к. русские не имели
представления о землеустройстве в этом регионе. Переселенцы-крестьяне привезли привычные для них
культуры: яровую пшеницу, рожь, овѐс, кукурузу, и т.д. Местное население начало перенимать такой
элемент животноводства, как заготовку сена. В целом существовало разделение труда: коренные жители
занимались животноводством, выращивали хлопчатник, русские переселенцы снабжали хлебом,
овощами. Самым важным результатом преобразований 1867 г. была ликвидация военно-феодального
землевладения. Преобладающая часть конфискованных у местной феодальной аристократии земель
перешла в наследственную собственность обрабатывающего их населения. Земельной аристократии был
нанесѐн непоправимый удар. Это мероприятие царского правительства имело прогрессивное значение.
Царское правительство проводило в Средней Азии колониальную политику. Вместе с тем это
присоединение имело и определенное положительное значение. Было уничтожено рабство,
прекратились кровопролитные феодальные войны.
Чиновники, не зная и не уважая местных традиций и законов ислама, местных языков, переложили
обязанности на помощников из числа местного населения. Фактически положение с традиционной
системой «кормления» ханских чиновников для населения лишь ухудшилось, так как теперь
приходилось учитывать и аппетиты русской администрации.
Завоѐвывая Среднюю Азию, Российская империя понимала, что она вступала в регион с
древнейшей культурой.
С самого начала присоединения Средней Азии российское правительство относилось бережно и
аккуратно к мусульманским памятникам истории. Русские власти начали ремонтировать мечети и
исламские культовые строения в 1883 году внесли свой вклад в развитие экономики, повысили уровень
жизни.
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Для России Средняя Азия являлась важным стратегическим плацдармом для укрепления своих
позиций на Среднем Востоке и противодействия экспансии Англии. Но можно утверждать, что
Туркестан не стал для России источником обогащения подобно тому, каким была Индия для Англии.
Лакомова Анастасия,
МОУ СОШ № 72, 11 класс
Руководитель:
учитель Миронова О. В.
РОССИЯ И СИБИРЬ: ПРОБЛЕМЫ В ИСТОРИИ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
Проблемы взаимоотношений России и Сибири неоднократно поднимались в нашей истории и
исторической науке. ―Сибирский вопрос‖ не однажды выходил на повестку дня, не теряет он своей
актуальности и сегодня. Причина этому – наличие многочисленных нерешенных социально –
экономических, политических проблем этой азиатской части территории России.
Со времен М.В.Ломоносова считалось, что ―могущество России будет прирастать Сибирью‖.
Однако, в 90 – е годы настоящей сенсацией стали планы ведущего консультанта Института мировой
политики США У. Р. Мида, предполагающие покупку Дальнего Востока и большей части Восточной
Сибири.
Энергично развивающийся перенаселенный Китай соседствует с полупустой и богатой Сибирью и
уже осваивает ее. Средства массовой информации заинтересованы этой темой и публикуют различные
статьи о ―желтой угрозе‖.
Истории Сибири посвящено большое количество литературы в дореволюционный, советский и
постперестроечный период.
В 1920-е гг. в советской исторической науки безраздельно господствовала концепция завоевания
Сибири (работы С.В.Бахрушина, А.П.Окладникова, С.Б.Окуня и д р . )
В советской историографии к 1970-м годам восторжествовала концепция преимущественно
мирного и добровольного присоединения Сибири к России. Суть ее сводилась к следующему:
завоевание имело место только на первом этапе, когда дружина Ермака разгромила Сибирское ханство,
и только исключительно в отношении этого ханства, остальные же территории Сибири и сибирские народы мирным путем входили в состав Русского государства.
С начала 1990-х гг. в исторической литературе, когда речь заходила о приобретении Россией в
ХV1-Х1Х вв. новых территорий, все чаще стали использоваться термины "завоевание", "колониальная
политика", "экспансия". Перемены затронули и сибирскую историографию. В новейшей литературе,
опубликованной в 1990-е годы, уже признается неоднозначный характер присоединения Сибири в целом
и ее отдельных регионов, в частности, сложность и противоречивость этого процесса. Отмечается, что
нельзя преуменьшать масштабы конфликтов, которые имели место на этапе присоединения Сибири к
России, а также степень сопротивления русским отдельных групп местного коренного населения.
Указывается на то, что взаимоотношения русских и аборигенов были крайне напряженными, имелось
много моментов, приводящих к конфронтации отношений и вооруженным столкновениям. Историки
отказываются от употребления термина "добровольное вхождение" как несоответствующего реальным
фактам.
Например, А.С.Зуев выделяет на данный момент три концепции на характер присоединения
Сибири.
Во-первых, несмотря на признание противоречивости характера присоединения продолжает
существовать "концепция преимущественно мирного вхождения Сибири в состав России".
Вторая концепция - это "концепция присоединения" в той трактовке, какую ей дал В.И.Шунков.
Вернуться к ней призвал новокузнецкий историк А.К.Огурцов. Данной концепции придерживаются
такие исследователи, как Н.И.Никитин, Д.Д.Нимаев, Б.Б.Батуев, И.Б.Батуева, П.А.Слепцов,
Н.С.Модоров, Г.П.Самаев, В.И.Дьяченко. Она нашла отражение и в учебных пособиях для школ.
Обращая большое внимание на военно-насильственный элемент в присоединении (употребляя даже
термин "экспансия"), они указывают и на факты мирного и отчасти добровольного вхождения
отдельных народов в число подданных "белого царя".
Наконец, в новейшей литературе зазвучала и ―концепция завоевания‖. Применительно к истории
Сибири ее впервые четко и сформулировал историк И.Измайлов в статье в 1991г. "Счеты и просчеты
имперских историков".
Сибирью сейчас называют часть Азии от Урала до горных хребтов побережья Охотского моря, от
Северного Ледовитого океана до казахских степей и Монголии.
Выйдя на просторы Северной Азии, русские люди вступили в уже давно заселенную страну.
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Первыми народами, с которыми русские столкнулись за Уралом, были ненцы, а также хантымансийские племена.
Индустриальное освоение северных широт в 50-60-е годы ХХ в. привело к вытеснению коренных
народов на маргинальные позиции в обществе. С начала 90-х годов демографическое развитие
Российской Федерации вступило в период острейшего кризиса, охватившего все основные
демографические процессы. К сожалению, в Сибири уровень смертности доминирует над уровнем
рождаемости.
Кроме демографической, среди проблем современной Сибири можно отметить экологическую,
проблему экономического развития, проблему взаимодействия России со странами АзатскоТихоокеанского региона, проблемы сибирского сепаратизма.
―Сибирский вопрос‖ формируется довольно рано, порождая оживленную полемику о месте и
значении Сибири в империи, ее колониальном характере, об опасности отделения от России. В
определении принципов ―окраинной‖ политики самодержавие оказалось перед неизбежным выбором:
дать азиатским регионам некоторую административную автономию.
На протяжении всего XIX в. сохранялась правовая обособленность Сибири и Дальнего Востока, на
них с известным ограничением распространялись вновь вводимые общеимперские законы, несмотря на
то, что эти давно регионы стали преимущественно русскими по составу населения. С 1822 г.
существовал собственный кодекс сибирских законов - "Сибирское учреждение". ―Сибирский вопрос‖
привел к формированию сибирского областничества и идеи сибирской автономии.
Несмотря на правовую обособленность Сибирского края, на протяжении XIX в. мы можем
наблюдать процесс поглощения Сибири имперским ядром (прежде всего, путем крестьянской
колонизации и развития коммуникаций).
Постепенно исчезало название "Сибирь" с административной карты России. В 1822 г. Сибирское
генерал-губернаторство было разделено на два; с упразднением генерал-губернаторства в 1882 г. в
Западной Сибири остались Тобольская и Томская губернии; в 1884 от Сибири отделился Дальний
Восток, породив затянувшийся спор о границах между ними.
После февральской революции 1917 года местные областники предлагали устройство
Соединенных штатов Сибири, как части России на федеративных началах на основе территориальнонациональных принципов со своими органами исполнительной и законодательной власти.
В 30-е годы члены якутской партии конфедералистов, выступавшие за сохранение
существовавшей тогда этнической пропорции - 80% якутов и 20% русских, были уничтожены вместе с
национальной интеллигенцией, лучшими писателями.
Тема единства России и возможных сценариев еѐ распада всѐ чаще становится предметом
политологических дискуссий. Проблема сепаратизма будоражит воображение журналистов; она и на
самом деле чрезвычайно актуальна сегодня.
Политики, эксплуатирующие антимосковскую риторику и опирающиеся на региональный
патриотизм, за счет этого выигрывают выборы и укрепляют свой рейтинг.
В экономическом развитии Сибири наблюдается тенденция к закреплению сырьевой
направленности региона. Она подкрепляется новыми гигантскими проектами в области горного дела,
нефти и газодобычи.
План развития Сибири, разрабатывавшийся в середине XX века, предполагал к началу 80-х годов
уход от сырьевой направленности отраслей к так называемым" вторым этажам" экономики.
Промышленное строительство часто осуществлялось без учета специфики местных природных
условий. Обострение экологической ситуации в Восточной Сибири проявилось еще в первой половине
60-х гг. ХХ века. Сброс неочищенных стоков в водоемы Иркутской области в эти годы вырос в 6 раз.
Освоение новых угольных месторождений в Восточном Кузбассе ведется
с нарушениями
экологических норм. 13 ноября 2009-го года в газете «Красноярский рабочий» было опубликовано
открытое письмо жителей Хакасии и Красноярского края к президенту и премьер-министру, в котором
высказвалась обеспокоенность состоянием Саяно-Шушенской ГЭС ( не только в связи с аварией 17
августа 2009 года). Согласно некоторым расчетам, если волна достигнет Красноярского водохранилища,
то его уровень поднимется на 10 метров, вода перельется через плотину Красноярской ГЭС и выведет ее
из строя. Произойдет также затопление отдельных районов Красноярска и ряда лежащих ниже по
течению поселений. Тогда серьезная угроза нависнет даже над «атомным центром» Железногорском,
расположенным в 64 километрах от Красноярска.
В заключение отметим, что процесс присоединения Сибири далеко не всегда носил мирный
характер и часто сопровождался сопротивлением местного населения. Пребывание русских в Сибири
несло как положительное начало для развития ремесла, торговли, земледелия, градостроительства, так и
отрицательное (потеря самобытности коренных народов и полное исчезновение некоторых этносов).
Но, не смотря, на все это регион развивается. Это богатейший край. На территории Сибири
сосредоточены: 85% общероссийских запасов свинца и платины; 80% угля и молибдена. Сибирский
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федеральный округ - основной транспортный узел России, уникальное геополитическое положение
Сибири как моста между Европой и Азией.
Территория привлекательна для международного сотрудничества: на территории округа –
представительства 7 иностранных государств. Правительством РФ разработана и утверждена 5 июля
2010 г. Стратегия социально-экономического развития Сибири до 2020 года, что внушает надежду, что у
региона есть потенциал развития.
От решения вышеперечисленных проблем будет зависеть дальнейшая судьба взаимоотношений
России и Сибири и будущие экономическое могущество и сила Российской Федерации как единого
неделимого государства, включающего в свой состав богатые сибирские земли.
Санян Арман,
МОУ СОШ № 100, 11 класс
Руководитель:
учитель Мазавина А.Б.
ПЕРСПЕКТИВЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ АРМЯНО-ТУРЕЦКИХ ОТНОШЕНИЙ В
КОНТЕКСТЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ДВУХ ГОСУДАРСТВ
Массовое уничтожение и депортация армянского населения Западной Армении, Киликии и других
провинций Османской империи осуществлялись правящими кругами Турции в 1915-1923 гг. На пути к
этой цели агрессорам надо было покончить, прежде всего, с армянским народом, противостоявшим
захватническим планам пантюркистов.
Планы уничтожения армянского населения младотурки начали разрабатывать еще до начала
мировой войны.. Резня армян началась 24 апреля 1915 года. Были уничтожены тысячи армян, согнанных
в южные регионы Османской империи и содержащихся в лагерях Рас-ул-Айна, Дейр-эз-Зора и др.
Младотурки стремились осуществить геноцид армян и в Восточной Армении, где, помимо местного
населения, скопились большие массы беженцев из Западной Армении.
Совершив агрессию против Закавказья в 1918году, турецкие войска учинили погромы и резню
армян во многих местностях Восточной Армении и Азербайджана. Заняв в сентябре 1918 года Баку,
турецкие интервенты вместе с кавказскими татарами организовали страшную резню местного
армянского населения, убив 30 тысяч человек.
В результате геноцида армян, осуществленного младотурками, только в 1915-1916 годах погибло
1,5 млн. человек. Около 600 тысяч армян стали беженцами; они рассеялись по многим странам мира,
пополнив собой уже имеющиеся и образовав новые армянские общины. Образовалась армянская
Диаспора (Спюрк). В результате геноцида Западная Армения лишилась своего исконного населения.
Лидеры младотурок не скрывали своего удовлетворения по поводу успешного осуществления
задуманного злодеяния: германские дипломаты в Турции сообщали своему правительству, что уже в
августе 1915года министр внутренних дел Талаат цинично заявил, что "действия в отношении армян в
основном осуществлены и Армянского вопроса больше не существует". Сравнительная легкость, с
которой турецким погромщикам удалось осуществить геноцид армян Османской империи, объясняется
отчасти неподготовленностью армянского населения, а также армянских политических партий к
надвигавшейся угрозе истребления. Во многом облегчила действия погромщиков мобилизация в
турецкую армию наиболее боеспособной части армянского населения - мужчин, а также ликвидация
армянской интеллигенции Константинополя.
Определенную роль сыграло и то обстоятельство, что в некоторых общественных и клерикальных
кругах западных армян считали, что неподчинение турецким властям, отдававшим приказы о
депортации, может привести лишь к увеличению числа жертв. Однако в некоторых местностях
армянское население оказало турецким вандалам упорное сопротивление.
Армяне Вана, прибегнув к самообороне, успешно отразили атаки врага, удерживали город в своих
руках до прихода русских войск и армянских добровольцев. Вооруженное сопротивление во много раз
превосходящим силам противника оказали армяне Шапин Гарахисара, Муша, Сасуна, Шатаха. Сорок
дней продолжалась эпопея защитников горы Муса в Суетии. Самооборона армян в 1915 - героическая
страница национально-освободительной борьбы народа.
Кто признал геноцид армян 1915 года
18 июня 1987 года Европарламент принял решение о признании геноцида армян в Османской
империи 1915-1917 годов. Тогда же Совет Европы принял решение, согласно которому отказ нынешней
Турции признать геноцид армян 1915 года, осуществленного правительством младотурок, становится
непреодолимым препятствием на пути вступления Турции в Совет Европы.
ИТАЛИЯ - 33 итальянских города признали геноцид армянского народа в Османской Турции в
1915 г. Первым 17 июля 1997 года это сделал городской совет Баньокапальо. На сегодняшний день в их
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число вошли Луго, Фузиньяно, С.АзутаСул, Сантерно, Котиньола, Молароло, Русси, Конселиче,
Кампонозара, Падова и др. Вопрос признания геноцида армян стоит в повестке дня итальянского
парламента. Он был обсужден на заседании 3 апреля 2000 г.
ФРАНЦИЯ - 29 мая 1998 года Национальное Собрание Франции приняло законопроект о
признании геноцида армян в Османской империи в 1915 г. 7 ноября 2000 года за резолюцию о геноциде
армян проголосовал Сенат Франции. 18 января 2001 года Национальное Собрание Франции
единогласно приняло резолюцию, согласно которой Франция признает факт геноцида армян в
Османской Турции в 1915-1923 гг.
БЕЛЬГИЯ - в марте 1998 г. Сенат Бельгии принимает резолюцию, согласно которой признается
факт геноцида армян в 1915 году в Османской Турции и обратился к правительству современной
Турции также признать его.
ШВЕЙЦАРИЯ - в швейцарском парламенте действует группа (которую возглавляет Ангелина
Фанкеватзер), добивающаяся признания геноцида армян 1915 года. Этой группой периодически
ставится вопрос признания геноцида.
РОССИЯ - 14 апреля 1995 года Государственная Дума приняла заявление, осуждающее
организаторов геноцида армян 1915-1922 годов и выражающее признательность армянскому народу, а
также признающее 24 апреля Днем памяти жертв геноцида армян.
КАНАДА - 23 апреля 1996 года, в преддверии 81-й годовщины геноцида армян, по представлению
группы парламентариев Квебека парламент Канады принимает резолюцию, осуждающую геноцид
армян. "Палата общин, по случаю 81-й годовщины трагедии, унесшей жизни почти полутора миллионов
армян, и в признание других преступлений против человечности, принимает решение неделю с 20 по 27
апреля считать неделей памяти жертв антигуманного отношения человека к человеку", - отмечается в
резолюции.
ЛИВАН- 3 апреля 1997 Национальное Собрание Ливана приняло резолюцию, в которой признало
24 апреля Днем памяти трагической резни армянского народа. Резолюция призывает ливанский народ
быть 24 апреля единым с армянским народом. 12 мая 2000 года парламент Ливана признал и осудил
геноцид, осуществленный в 1915 году в отношении армянского народа Османскими властями.
ВОСТОЧНАЯ РЕСПУБЛИКА УРУГВАЙ - 20 апреля 1965 года Главная Ассамблея Сената
Уругвая и Палаты представителей приняла закон "О Дне памяти жертв геноцида армян".
Армения и Турция. Современная ситуация.
Как говорится в совместном заявлении глав МИД Армении, Турции и Швейцарии, текст которого
распространило в Ереване Управление печати и информации внешнеполитического ведомства Армении,
Армения и Турция договорились о нормализации двусторонних отношений. "Турция и Армения
совместно, при посредничестве Швейцарии, провели интенсивную работу с целью нормализовать
двусторонние отношения и развивать их в духе добрососедства и взаимного уважения", - говорится в
заявлении. В документе отмечается, что таким образом они дадут импульс "миру, стабильности и
безопасности во всем регионе". "В этом процессе обе стороны добились ощутимого прогресса и
взаимопонимания", - указывается в заявлении.
"Они (Армения и Турция) пришли к согласию вокруг рамок всеобъемлющей нормализации
двусторонних отношений в форме, удовлетворяющей обе стороны", - цитирует текст заявления ИТАРТАСС. Главы МИД трех стран сообщили, что в этом контексте определена "дорожная карта". "Эта
согласованная основа создает позитивную перспективу для продолжения процесса", - говорится в
документе. Армения и Турция не имеют дипломатических отношений. Камнем преткновения в диалоге
между двумя государствами остаются события 1915 года, когда в Османской империи, по некоторым
данным, было уничтожено более полутора миллионов армян. Факт геноцида армян, признанный рядом
государств, Турция по-прежнему отрицает.
Президент Турции Абдулла Гюль впервые посетил Ереван 6 сентября 2008 года по приглашению
президента Армении Сержа Саргсяна. Главы двух государств присутствовали на футбольном матче
между сборными Армении и Турции, проходящем в рамках отборочного турнира Чемпионата мира 2010
года. В октябре 2009 года президент Армении посетил Турцию с ответным визитом.
Примечательно, что договоренность о нормализации отношений была достигнута за день до Дня
памяти жертв геноцида армян 1915 года. Именно эта трагедия начала прошлого века омрачила контакты
между двумя народами и государствами почти на век.
Ежегодно, 24 апреля, армяне всего мира чтят память жертв резни и депортации. В 1915 году в
этот день по приказу младотурецких правителей Османской империи начались погромы, резня и
массовая депортация армян, которые, по их убеждению, были "пятой колонной" в пользу враждебной
России в условиях первой мировой войны. Ранее в качестве условий для нормализации двусторонних
отношений Анкара требовала от Еревана отказа от шагов по международному признанию геноцида
армян 1915 года и от поддержки Нагорного Карабаха в конфликте с Азербайджаном, а также возврата
оккупированных азербайджанских территорий. Армения же со времени провозглашения независимости
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в 1990 году заявляла, что готова установить нормальные отношения с Турцией без каких-либо
предварительных условий.
В настоящее время между Арменией и Турцией поддерживаются неофициальные отношения. Так,
любой гражданин Армении может въехать в Турцию через Грузию, еженедельно выполняются четыре
авиарейса по маршруту Ереван-Стамбул, осуществляются автобусные перевозки.
Яшкова Дарья,
МОУ гимназия № 50, 11 класс
Руководители:
учитель Васильева Т.Ю.,
к.и.н. Шмелев А.П.
КАТЫНСКИЙ ВОПРОС В СВЕТЕ РОССИЙСКО – ПОЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ 1989-2010 ГГ.
10 апреля 2010 года произошла катастрофа с президентским Ту-154 польских ВВС при попытке
посадить самолет в сильном тумане на аэродром Смоленск - «Северный», приведшая к гибели всего
экипажа и всех пассажиров. Погиб и президент Польши Лех Качиньский, который направлялся в
Россию с частным визитом во главе польской делегации на траурные мероприятия по случаю
семидесятой годовщины расстрела польских офицеров в катынском лесу.
Впервые о массовых захоронениях в Катынском лесу заявили в 1943 году представители третьего
рейха, оккупировавшие эти территории в ходе наступления на СССР. Созванная Германией
международная комиссия провела экспертизу и заключила, что расстрелы произведены НКВД весной
1940 года. В свою очередь СССР отрицал свою причастность к происшедшему. Завершившееся в 2004
году расследование Главной военной прокуратуры России подтвердило вынесение «тройкой НКВД»
смертных приговоров 14 542 польским военнопленным по обвинению в совершении государственных
преступлений и достоверно установила смерть 1803 человек и личность 22 из них. Свой первый и
оказавшийся единственным визит в Россию в 2007 году Лех Качиньский начал не с посещения Москвы,
а со Смоленска – с панихиды по погибшим в Катыни. Именно тогда он сказал, что люди, живущие в
России сегодня, не несут ответственности за преступления сталинского режима. Хорошие отношения с
Россией, заявил тогда президент, в интересах Польши.
Между тем, тема Катынского расстрела длительное время осложняла российско - польские
отношения и продолжает оставаться актуальной в настоящее время. Поэтому катынский вопрос
становится ключевым в контексте изучения истории и перспектив развития российско – польских
отношений.
Объектом данной работы является современное состояние российско-польских отношений сквозь
призму имеющихся спорных моментов и сближающих тенденции развития.
Целью данной работы является оценка места, роли, влияния событий 1940-1941 гг. и их
интерпретации, в совокупности определяемых как «катынский вопрос», в свете современной ситуации и
перспектив развития российско-польских и российско - европейских отношений.
Хронологические рамки исследования охватывают период с 1989 г. по 2010 г. Выбор нижней
границы обусловлен тем, что в 1989 году произошла «бархатная» революция в Польше, которая стала
началом политических преобразований. Верхняя граница обусловлена тем, что за 20 лет после
«бархатной революции» Польша сумела осуществить немало трансформаций, которые помогли стране
стать одной из наиболее стабильных и предсказуемых в Европе и мире. При этом среди наибольших
достижений Польши является – членство страны в НАТО в течение 10 лет и членство в Европейском
Союзе на протяжении 5 лет. То есть 2009 год – время, когда можно подвести итоги проводимой
политики Польши и сделать прогнозную оценку на будущее.
История отношений Польши и России, а ранее Советского Союза, переживала разные этапы, но
никогда не была простой. Напряжение в диалоге Польши и России стало нарастать после прихода к
власти в Польше движения « Солидарность». В результате самостоятельной политики Польши после
выхода из советского влияния к концу 20-го века между двумя странами наметились противоречия в
двух областях. Во-первых, шла борьба за формирование общей линии западной политики по отношению
к России и постсоветскому пространству, причем как американской, так и европейской. У Запада не
было определенного и общего стратегического видения этой политики. Несомненно, что в интересах
России было не допустить победы на Западе польской опции восточной политики, создать иную систему
взаимоотношений, соответствующую их российскому видению.
Не менее значимо соревнование России и Польши на постсоветском пространстве. Главной целью
польской восточной политики стало укрепление независимости и суверенитета Украины и Белоруссии,
их европейской ориентации. Часть польских политиков считает, что это – основное условие
независимости и демократизации самой Польши, мира и безопасности в Европе. Россия ничего не имеет
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протии стратегического партнерства Польши и Украины. Однако нельзя не видеть, что оно носит в
основном политический характер. По большому счету, ни украинская, ни белорусская экономика не
нужны Польше, вместе с тем, польские круги, опираясь на западные деньги, поддерживают
антироссийские силы и тенденции на Украине и Белоруссии.
Реализуя свою восточную политику, Польша преследует следующие интересы:
 ослабление геополитической позиции России, недопушение еѐ превращения в великую державу
путем окончательного отрыва от неѐ Украины и Белоруссии, Молдавии, кавказских государств,
ослабление еѐ позиции в Центральной Азии, вступление Украины, Молдавии и Грузии в ЕС и НАТО;
 диверсификацию поставок энергоносителей в Польшу и на Запад в обход России из района
Каспия через страны Центральной Азии, Грузию и Украину;
 расширение рынков сбыта польских товаров, расширение польского присутствия через прямые
инвестиции;
 обеспечение польской экономике дешевой рабочей силы из Украины, Белоруссии и России,
создание условий, чтобы Россия не была главной целью трудовой миграции украинцев.
За последние 20 лет российско-польские отношения претерпели как взлет, так и падение. Вес
исторического прошлого повлиял на отношения между Россией и Польшей. « Катынский вопрос» стал
своеобразным камнем преткновения в отношениях двух стран.
В данный момент нас беспокоит то, что «Катынский вопрос» либо останется на «поверхности»,
либо будет решаться в форме, не устраивающей Российскую Федерацию.
Мохова Ольга,
МОУ СОШ № 100, 10 класс
Руководитель:
профессор ННГАСУ
Шумилкин С. М.
ПОСТРОЙКИ СТРОГАНОВСКОГО БАРОККО В РОССИИ И В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ
В разные периоды многовековой истории Нижний Новгород неоднократно менял свою роль и
значение в жизни Древней Руси. Менялся со временем и его архитектурный облик. Древние
исторические хроники сообщают о возведении в Нижнем Новгороде XIII-XVI веков многих каменных и
деревянных зданий, но они не сохранились, время навечно стерло имена их создателей.
В XVII - начале XX века в Нижнем Новгороде работали известные всей России зодчие, чья
творческая жизнь тесно связана с городом на Волге.
На облик города оказала влияние также работа промышленников–меценатов, в частности,
Строгановых. Целью нашего исследования и стало изучение влияния династии Строгановых на
культовое строительство в России и в Нижнем Новгороде. Династия Строгановых – это уважаемый и
древний род на Руси. Их деятельность была связана с соледобычей, промысел которой развивался в
Сибири и на Урале.
Постройки на средства Строгановых принято называть «Строгановское» барокко (вычурный,
причудливый). Этот стиль отличает обилие декора, использование ордерной системы, но в более
свободной манере. Декоративное убранство соборов дополнялось отделкой белокаменными резными
деталями на красном фоне, изразцами и изящными «петушиными гребнями» на карнизе.
К числу объектов «Строгановского» барокко относятся, например, рассмотренные в работе церкви
в Сольвычегодске и в Нижнем Новгороде. Благовещенский собор Аники Строганова и Введенский
собор в Сольвычегодске - это первые по времени создания соборы, построенные на средства Григория
Строганова. В Нижнем Новгороде расположены Смоленская и Рождественская церкви, также
возведенные мастерами Г.Д. Строганова. Ювелирная отделка стала отличительной особенностью этих
памятников, которые вошли в сокровищницу русской архитектуры.
Остановимся коротко на некоторых постройках.
История храмов Сольвычегодска, да и всего города в целом, тесно связана с родом Строгановых,
богатейших купцов и солепромышленников, много сделавших для освоения обширных районов Севера
и Приуралья.
В XVII веке в Сибири в городе Сольвычегодск были построены два собора - Благовещенский и
Введенский.
Благовещенский собор начал строиться в 1560 году, завершилось же строение в 70-х годах.
Внешний вид Собора своеобразен. Вместо четырех внутренних колонн, типичных для столь больших
церквей, здесь мы видим только две. Такой замысел придает зданию усеченный вид снаружи. Тем не
менее, у этой церкви пять куполов, как у большинства церквей XVI столетия. Мастерам Строганова
удалось поместить основной купол на двух массивных столпах, в то время как четыре боковых купола
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располагаются на системе арочных сводов. Внушительная полукруглая часть здания, служащая в
качестве алтаря, поддерживает восточную стену, которая испытывает значительную весовую нагрузку.
Введенский собор (1688-1693 гг.). Храм возвышается на северной окраине города. Его сильно
вытянутый в высоту четверик с окнами в три яруса и с пятью главами, увенчанными ажурными
золочеными крестами, выглядит парадно-торжественным. Это впечатление усиливают высокий подклет
и двухъярусная арочная, первоначально открытая галерея (заложена в XVIII в.) с эффектным крыльцом
с запада, которая охватывает четверик с трех сторон. При отсутствии внутренних столбов не только
центральная, но и боковые главы Введенского собора, сделаны световыми, открытыми внутрь, что
являлось для того времени новшеством. Такое решение достигнуто при помощи уникальной, не
встречающейся до сих пор на Руси конструкции перекрытия. В центре и над углами свода размещены
граненые барабаны глав. Ни один из памятников Севера не имеет столь пышного наружного декора с
резным белым камнем и полихромными изразцами. Белокаменные Антаблементы и колонки четко
выделяются на фоне красных кирпичных стен, определяя строго ритмическую структуру внешнего
облика всего сооружения. В верхних ярусах храма и галереи колонки витые, а на крыльце покрыты
сочным рельефным орнаментом из виноградной лозы по образцу деревянной резьбы иконостасов той
эпохи.
Наш город также был связан с деятельностью Строгановых. Сейчас невозможно представить
облик города без знаменитых Строгановской и Рождественской церквей.
Рождественская церковь (1697-1701гг.) – «стройное» световое пятиглавие (центральная глава
увенчана двумя коваными коронами!) поставлено по странам света (как в деревянных храмах).
Сомкнутый свод с треугольными лотками имеет красивый рисунок. В подцерковье под трапезной,
располагались три изолированные кладовые. Снаружи и внутри храм обильно украшен белокаменной
резьбой (окна, порталы входов, приставные колонны), стены были расписаны орнаментом.
Иконостас с тончайшей резьбой тябел и живописью строгановских изографов остается одним из
наиболее высокохудожественных в России.
Смоленская церковь (1694-1697 гг.). Помещение собственно церкви невелико, так как
прихожанами ее было лишь небольшое число людей, живших в усадьбе. Моленный зал был перекрыт
сомкнутым сводом с треугольными угловыми лотками и световым центральным барабаном, что придало
ему красивый рисунок и облегченный вид. Распорные усилия и давление свода погашались более чем
полутораметровой толщины стенами и угловыми железными затяжками. При значительном количестве
окон, расположенных на южной стороне в два ряда, и при световом двухъярусном центральном
барабане диаметром в 3 метра освещенность бесстолпного помещения была прекрасной. В разработке
силуэта и рисунка верха здания строители проявили удивительную изобретательность. Композиционноорганизующим элементом служило стройное пятиглавие. Причем, центральная глава луковичной формы
доминирует над небольшими шлемовидными главами боковых глухих барабанов.
Богатое белокаменное резное убранство Гордеевской церкви полностью подчинено архитектонике
здания. Наиболее тщательно промоделированные детали хорошо просматриваются и акцентируют
главные оси здания. Следует отметить и высокое качество кузнечных работ, отличающее детали храма,
и прежде всего, художественную ковку крестов.
Конец XVII века – это связующее звено между древнерусским зодчеством и архитектурой XVIII
столетия, время, подготовившее почву для нового художественного мировоззрения.
Долкова Елизавета,
МОУ гимназия № 53, 10 класс
Руководитель:
учитель Наумов А. В.
ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ СООРУЖЕНИЙ ИНЖЕНЕРА В. Г. ШУХОВА
НА НИЖЕГОРОДСКОЙ ЗЕМЛЕ
В творческой биографии инженера В. Г. Шухова особое место занимают Нижний Новгород и
Нижегородская губерния. Важным этапом в его профессиональной деятельности стало участие В.Г.
Шухова в подготовке экспозиции XVI Всероссийской художественно-промышленной выставки в
Нижнем Новгороде в 1896 году. После окончания работы выставки связь Владимира Григорьевича с
городом на Волге не завершилась. Промышленные сооружения, пожарная каланча, опоры для линий
электропередач — это далеко не полный перечень работ великого архитектора на Нижегородской земле.
Цель данной работы — попытка проследить историю и судьбу возведѐнных В.Г. Шуховым
сооружений в Нижнем Новгороде и на территории Нижегородской области.
В 1896 г. в Нижнем Новгороде состоялась XVI Всероссийская промышленная и художественная
выставка. Эта выставка стала событием мирового масштаба. За всю историю всероссийских выставок
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(первая открылась в Санкт-Петербурге в мае 1829 г.) она единственная получила официальный титул —
«Великая». Почти все всероссийские выставки попеременно проводились в двух столицах — СанктПетербурге и Москве. Нижний Новгород для проведения выставки был выбран вопреки сложившейся
традиции. Император Александр III именно в Нижнем Новгороде пожелал продемонстрировать миру
рост и мощь российской промышленности, сельского хозяйства и торговли за период своего правления.
Московская строительная контора, владельцем которой был инженер А. В. Бари, а главным
инженером В.Г. Шухов, получила большой подряд на строительство выставочных павильонов. При
проектировании павильонов возникла необходимость перекрывать значительные выставочные
пространства. Применявшиеся в то время формы строительных конструкций — традиционные фермы,
своды, арки — не соответствовали представлениям Шухова о современных требованиях. Он применил
совершенно новые конструктивные формы. Впервые в практику строительства Шухов ввѐл так
называемые висячие конструкции в виде лѐгкой металлической сетки, составленной из пересекавшихся
стальных полос, покрытых ромбиками кровельного железа.
Главной достопримечательностью Нижегородской выставки стала водонапорная башня Шухова
(высотой 32 м). Эта башня — знаменитый щуховский гиперболоид, первый в ряду самобытных
металлических конструкций, выставленных на всеобщее обозрение.
По окончании XVI Всероссийской промышленной и художественной выставки идея шуховских
гиперболоидов была подхвачена инженерами в разных странах. Сам В.Г. Шухов не раз использовал
модификации гиперболоида при проектировании высотных сооружений: маяков, опор ЛЭП,
водонапорных башен. Одна из таких башен, хотя без привычного резервуара, сохранилась на
территории ОАО «Выксунский металлургический завод». Там же можно увидеть выполненные
Шуховым покрытия прокатного цеха в виде пяти оболочек двоякой кривизны.
Гиперболоидная башня Шухова сохранилась и на территории гаража на улице КИМа в
Сормовском районе Нижнего Новгорода. Эта башня раньше использовалась как смотровая вышка
пожарной части.
Самым значительным из сохранившихся сооружений В. Г. Шухова на Нижегородской земле
является гиперболоидная башня — бывшая опора высоковольтной линии электропередачи
Нижегородской гидроэлектростанции на берегу Оки недалеко от г.Дзержинска. Гиперболоидная
сетчатая опора ЛЭП построена в 1928 г. по аналогии с Шаболовской радиобашней в Москве.
Ажурная многоярусная башня, составленная из пяти гиперболоидов, диаметром 36 м и высотой
128 м, представляет собой единственную уцелевшую из шести построенных опор линии
электропередачи. В 1980-е годы в связи с изменением маршрута ЛЭП, провода с опор были сняты.
Четыре из шести опор были демонтированы на металлолом, еще одна пострадала от рук вандалов
весной 2005 г. В сохранившейся стальной опоре, которая не имеет сварочных соединений, также была
похищена часть несущих конструкций. Из-за этого башня стала заваливаться набок.
В 1997г. решением Законодательного собрания Нижегородской области сооружения были
отнесены к объектам культурного наследия регионального значения.
В ноябре 2008 г. в деревне Ляхово Нижегородской области была обнаружена уникальная
пожарная каланча. Измерения кружевной окантовки, анализ, изучение металлической сетки
подтвердили, что найдена еще одна до сих пор неизвестная башня по проекту инженера Шухова.
Считалось, что в России сохранилось всего восемь шуховских конструкций, в том числе, и знаменитая
радиобашня на Шаболовке. Каланча-гиперболоид в Ляхово стала девятой.
Мы совершили краеведческий поход в деревню Ляхово с целью осмотреть эту башню. В
настоящее время башня находится в плачевном состоянии. Полуразрушенный домик возле башни —
пожарное депо. Со слов местных жителей, башню-каланчу поставили здесь в 1932 г. Высота башни —
13 м. В прошлом веке она использовалась, как пожарная вышка. На ней раньше висел колокол, в
который бил дежурный, извещая о пожаре.
Сейчас в области уже готовятся документы о взятии Шуховской башни в деревне Ляхово под
охрану государства как памятника инженерной мысли.
Несмотря на то, что внимание к сооружениям В.Г. Шухова приковано на самом высоком уровне,
многие из них находятся в плачевном состоянии, а часть уже фактически утрачена. Нижегородская
область не является исключением на общем фоне.

63

Русинова Маргарита,
МОУ лицей № 36, 10 класс
Руководитель:
учитель Лисова Е. Б.
МЕРЯ ― ПОЭТИЧЕСКАЯ ДУША НАРОДОВ ПОВОЛЖЬЯ
Этническая основа нации складывалась из огромного количества народов и племен. Центральное
положение среди них занимал финно-угорский народ Меря. Меря жила на территории современных
Ярославской, Ивановской, части Костромской, Владимирской, Московской и Тверской областей.
Именно здесь происходило формирование этнического ядра великорусского народа. Древнейшие
русские княжества: Ярославское, Московское, Нижегородское, Владимиро-Суздальское, где во
Владимире сидел Великий князь практически полностью совпадают с границами расселения Мери.
Меря обитала в области озер Клещина, Неро, Галичское и Чухломское. В ЯрославскоКостромском крае долгое время наблюдались следы культа медведя, почитание деревьев и т. п., что
было свойственно племени меря. Наиболее близкими мере по происхождению являются мари, затем
мурома и мордва (эрзя), в меньшей степени — весь.
Основная задача моей научной работы — по мере исследования и изложения материала о
племени меря исследовать и доказать, что в истории нашего Нижегородского края отводиться место
этому загадочному и древнему племени. Это наши предки и мы должны знать свою историю. Также
моя задача состоит в том, чтобы исследовать тихие потаенные города, в которых можно найти
мерянское наследние.
Топонимия. Меря сохранилась до наших дней в некоторых топонимах, например озеро Неро
близ Ростова, две реки Нерль, город Нерехта в Костромской области, река Нерская в Московской
области или озеро Нерское в Солнечногорском районе Московской области. Этноопределяющими для
мери являются топонимы, содержащие форманты -бол или -скол, такие как Шурскол, Пужбол (Пушбол),
Большая Брембола, Малая Брембола, Яхробол, Искробол, Шачебол, Пачеболка (Пачебол), Ракоболь
(Ракобол), Ружбол, Деболовское (Дебол), Толгоболь (Толгобол), Шабол(-овка). Мерянское
происхождение у названий рек Сара, Векса, селения Сулость и в названиях ряда других населѐнных
пунктов Ярославской и соседствующих ней областей.
Современность. В настоящее время в Парфеньевском, Антроповском, Вохомском, Нейском,
Галичском районах Костромской области, Мышкинском и Некоузском районах Ярославской области и
других есть некоторые коренные русскоязычные жители, которые хотели бы считаться представителями
народа меря, хотя все последние переписи населения их записывали русскими. Современные меряне
имеют свои Интернет-сайты «merja.org», «Merjamaa - Мерянь Мастор» и др., где представлены
национальные герб, флаг и гимн; участвуют в дискуссиях в финно-угорских сетях («Уралистика» и др.).
Весной 2010 года в рунете появился новый мерянский портал «Меряния», созданный с целью
систематизации существующих на сегодняшний день разрозненных материалов по теме мерянской
культуры.
Религия. Общее представление о высшем божестве - создателе Вселенной. Он создает Землю в
сообществе с темным Шайтаном флору и фауну. Важную роль в мифе о творении земли играет птица –
утка, с этим мифом перекликаются множественные мерянские украшения в виде уток, найденные при
раскопках в областях Центральной России. Культ медведя. Синие камни.
Исследование. Этнографическая карта современной Нижегородской области сложилась
постепенно в течение долгих столетий. Древними компонентами населения являлись финно-угорские
племена: мордва, меря, мари. Некоторые из них полностью ассимилировали славянам, например, меря.
Во все время нижегородское Заволжье привлекало ученых одной своей важной особенностьюстарообрядчеством. Нашу область исследовали такие ученые, как П.И. Мельников-Печерский, О.Н.
Бадер, Н.М. Добротвор, И.А. Кирьянов, В.Т.Черников и др.
Современное население юга области многонационально. На востоке живут марийцы. Юговосточные районы заселены казанскими татарами. Можно встретить отдельные чувашские вкрапления.
Юг и юго-запад являются территориями мордвы. Здесь раньше проживало несколько мордовских
племен, позже ассимилированные русскими. Заволжская часть этнически однородна.
Северо-запад нашей области принадлежал исчезнувшему племени меря.
В древности на территории Нижегородской области существовала городецкая культура. Ее распад
приходится на конец I тысячелетия до н.э. – начало I тысячелетия н.э. Он характеризовался
обособлением новых этносов наряду с мари, эрзей, мокшей, начало новых самостоятельной истории
формируется у мещеры, муромы. С запада в ту же пору на основе дьяковской культуры формируется
меря. Меря — потомки дьяковской культуры. После себя меряне оставили поселения-городища. Они
были небольшие, прекрасно защищены от неприятеля, обычно стояли на высоком мысу.
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Волго-Окское междуречье всегда было привлекательно для людей — плодородные почвы,
большая водная артерия, что позволило бы расширить хозяйство и торговлю. Это вполне может
послужить причиной передвижения мерян из Ивановской, Костромской и Владимирской областей
ближе к междуречью. На месте нашего города не найдено никаких артефактов от мерян. Возможно,
они не будут найдены никогда, так как этнографическая история нашей области, а в частности Нижнего
Новгорода очень богата.
Но зато вот уже в Балахне, Навашино находятся остатки культурного наследия этого загадочного
племени.
I. Мерянское зодчество отличалось обилием львов, русалок, драконов на деревянных наличниках.
В одной старой архивной книге я нашла дом в Балахнинском районе, который причислен к памятникам
архитектуры. На деревянных наличниках изображен лев, что являлось мерянским маркером. Здесь
подлинная народная культура с характерными чертами этого района сочетается с интерьерами
городского типа — дом большой, вместительный. Дом был построен 1858 году. В Русском
Этнографическом музее находится огромное число наличников из Нижегородской области, на которых
изображены берегини, русалки, львы, утки.
II.
То, что меряне дошли до нашей области подтверждается и исходя из исследований
ученого только А.С. Уварова, на основании произведенных им в Мерянской земле раскопок и по
геограическим названиям, в которых звучит имя мери. Северная граница Мерянской земли, по мнению
Уварова, шла по р. Сухоне, чрез леса и болота Тотемского и Вологодского уездов, до южной части
Кубенского озера и упиралась в реку Шексну. Западная граница соприкасалась с землями вятичей и
кривичей.
III.
От впадения реки Меренской в реку Москву граница эта по Москве-реке тянулась к
северу, проходила по Коломенскому, Бронницкому, Богородскому и Клинскому уездам, поворачивала
на запад — в Зубцовский уезд, по реке Тверце, проходя чрез восточную оконечность Новоторжского
уезда, затем по Корчевскому уезду шла чрез озеро Великое до верховьев реки Каменки, а потом
примыкала к pеке Мологе и Шексне. Южная граница шла по южной стороне Владимирской губернии,
по правому берегу реки Тѐши и по Оке, захватывала Муромский и Судогодский уезды, с правыми
притоками реки Клязьмы и левыми притоками Оки; от реки Клязьмы она переходила на верховья реки
Нерской, по которой доходила до реки Москвы. Восточная граница упиралась в Унжу и Ветлугу,
текущие в сплошных лесах.
IV.
По многочисленным археологическим и этнографическим данным у мерян широко
известен обычай строить бревенчатые надмогильные сооружения. Они выглядят в виде маленьких
домиков. Иногда в них помещалась урна. В Городецком районе на одном из кладбищ находится
могильное сооружение, повторяющее такие же сооружения мерян.
V.
Вопрос о том, в какой период и на какой части Нижегородской бласти мог проживать
мерянский этнос, относится к числу дискуссионных.
В свете последних раскопок в Першино (Борский район) под руководством Д.А. Антонова
выяснилось, что русские там жили уже с XII века. Поэтому ничего невероятного в приходе русских
колонистов на территорию Меринова в XIII веке и смене ими угасшей мери нет. XIII век является тем
рубежом, когда последние меряне,
жившие на территории Нижегородской области, были
ассимилированы русскими или марийцами.
Я рассмотрела языковое, культурное наследие и теперь можно сделать следующие выводы:
1.
На территории Нижегородской области существовали поселения мерян. Спустя многие
столетия их наследие продолжает жить в деревянных наличниках, деревянных могильных постройках, а,
главное, в топонимах и гидронимах нашей области.
2.
В настоящее время мерянское наследие не узнается людьми, а принимается как
привычное. Проходя мимо дома с наличниками, на котором изображены львы и драконы люди не
думают, что обычай этот пришел к нам из далеких времен от предков финно-угоров.
3.
Нужно создать в школах краеведческие кружки. Чтобы эти кружки были не похожи на
обычные уроки, можно разнообразить их творческими заданиями.
История своего края очень интересна и важна. Осознание своих финно-угорских корней наряду со
славянскими позволит русскому народу наконец-то почувствовать себя не пришельцами со степного
Юга, но исконными хозяевами своей Земли. Мы поистине великий народ, создавший великое
государство. Без финно-угорского упорства и трудолюбия, присущего всем этим народностям, русские
не смогли бы освоить необъятные пространства большой России.
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Куколкин Дмитрий,
МОУ гимназия № 67, 11 класс
Руководитель:
учитель Романов С.Н.
НИЖЕГОРОДСКИЙ КРУЖОК ЛЮБИТЕЛЕЙ ФИЗИКИ И АСТРОНОМИИ В
КОНТЕКСТЕ СОЦИАЛЬНОЙ ИСТОРИИ РОССИЙСКОЙ И МИРОВОЙ НАУКИ
Цель настоящей работы – исследовать передовой научный просветительский опыт НКЛФА,
основные этапы становления НКЛФА и деятельности в образовательном и естественнонаучном
пространстве Нижегородского края с конца XIX до начала XXI вв. Для жителей Нижнего Новгорода
НКЛФА – это часть культуры и часть славной истории нашего города и нижегородского региона.
Ведущее место при исследовании выбранного нами объекта было отдано принципам исторической
объективности и синхронности, что дает возможность рассматривать исследуемую проблему в развитии,
в органической связи с местными условиями, выделяя при этом преемственный характер деятельности.
Сто двадцать три года назад, 19 августа 1887 года, произошло полное солнечное затмение. Именно
это событие послужило одним из поводов для создания Нижегородского кружка любителей физики и
астрономии (НКЛФА). Возвращаясь с наблюдения затмения, группа любителей астрономии Нижнего
Новгорода, в которую входили в основном представители нижегородской интеллигенции, решила
учредить общество любителей астрономии. И хотя в России подобных обществ не существовало,
мировой прецедент был. Всего за несколько месяцев до этого во Франции известным популяризатором
астрономии К.Н.Фламмарионом было создано Французское астрономическое общество. В России же
создание научного общества в городе, где не было университета, было почти безнадежным делом. И
вряд ли бы удалось пробить барьер чиновников Министерства народного просвещения и получить
Высочайшее разрешение, если бы не жил в Нижнем Новгороде страстный любитель астрономии,
директор дворянского банка и почетный попечитель Дворянского интситута П.А.Демидов, имевший
большие связи в вышеназванном министерстве. Немалую роль сыграло и его личное знакомство с
известным российским астрономом С.П.Глазенапом, горячо поддержавшим нижегородцев. Так или
иначе, но всего один год понадобился для того, чтобы утвердить устав общества и получить разрешение
на его открытие.
Значение этого события для российского движения любителей астрономии заключается в том, что
рождение НКЛФА вызвало цепную реакцию создания подобных обществ и в других российских
городах (не только в провинции, но даже в Петербурге и Москве). С возникновения НКЛФА начинает
новую страницу своей истории процесс популяризации естественнонаучного знания (в первую очередь,
астрономии) в России, который продолжается и в начале XXI века и не утратил своей актуальности до
сих пор.
С самого начала своей работы НКЛФА стал публиковать «Краткие астрономические вести» сначала в местных газетах, а потом в столичных журналах «Наука и жизнь» и «Научное обозрение».
Чуть позднее возникла мысль об издании астрономического календаря. В 1894 году было подготовлено
и вышло в свет первое издание «Русского астрономического календаря». Оно было выпущено как
приложение к журналу «Научное обозрение» и оказалось неудачным. Но это не остановило кружковцев,
и календарь на 1896 год, изданный уже в Москве, оказался даже лучше, чем ожидалось.
Из предисловия к Русскому астрономическому календарю: «Цель настоящего издания – дать
практическое и справочное руководство к наблюдениям астрономических явлений, возможно доступное
для каждого интересующегося астрономией, и приуроченное к тем наблюдательным средствам, какими
могут располагать любители астрономии».
С 1895 года календарь выходил ежегодно (за исключением 1920-22 гг.), причем, начиная с 1898
года, он издавался уже в Нижнем Новгороде. В 1902 году было решено разделить календарь на два
выпуска: «Переменная часть» и «Постоянная часть». «Переменная часть» выходила каждый год, а
«Постоянная» - в 1902, 1907, 1912, 1930, 1962, 1973, 1981 годах (три последних были изданы в Москве
ВАГО).
«Русский астрономический календарь» долгое время являлся единственным подобного рода
изданием в нашей стране. Статьи на отдельные астрономические темы присылали ученые из многих
городов страны. А в 1900 году на Всемирной выставке в Париже он был удостоен Большой серебряной
медали.
Известность и авторитет НКЛФА быстро росли. Членами кружка были многие ученые. Это
астрономы Ф.А.Бредихин, А.А.Белопольский, П.К.Штернберг, С.П.Глазенап, В.К.Цераский,
С.К.Костинский, О.А.Баклунд, М.Ф.Хандриков, Д.И.Дубяго, К.Д.Покровский, Н.К.Фламмарион; физики
– П.Н.Лебедев, Н.Е.Жуковский, Н.А.Умов, Ф.Ф.Петрушевский, математик В.А.Стеклов (позднее –
Карпинский, В.С.Троцкий, С.А.Каплан, В.В.Радзиевский) и многие другие.
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В 1898 году в члены кружка был принят К.Э.Циолковский. Кружок рассмотрел и рекомендовал
для печати присланную Циолковским работу «Всемирное тяготение как главный источник мировой
энергии». А в 1896 году направил для публикации в журнале «Научное обозрение» его работу
«Продолжительность лучеиспускания Солнца». В одном из своих писем, поздравляя кружок с 25летием, Циолковский пишет: «…Когда-то Общество поддерживало мои слабые силы. Никогда этого не
забуду…». Константин Эдуардович до конца своей жизни оставался членом кружка и вел с ним
переписку.
В переписке с кружком состоял А.М.Горький, друживший с С.В.Щербаковым и неоднократно
посещавший заседания кружка. Впоследствии Горький писал: «…Как же не гордиться фактом столь
исключительного значения как научная работа нижегородцев – членов общества любителей физики и
астрономии… Единственный в России Астрокалендарь издается не в университетском центре, а именно
«у нас» в Н.Новгороде, это неоспоримое свидетельство в пользу наличия исключительной культурной
энергии моих земляков».
В данной работе трудно отразить всю богатую и интересную историю НКЛФА. Не хватило бы
целой страницы только для того, чтобы перечислить выдающихся членов кружка. Среди них (кроме
названных выше) – академик А.А.Андронов, чл.-корр. АН СССР В.С.Троцкий, известный физик
С.А.Каплан, заслуженный деятель наукиРСФСР профессор В.В.Радзиевский и многие другие. Хочется
назвать и В.С.Лазаревского, который до конца жизни был активным сотрудником «Астрономического
календаря».
Работа НКЛФА последних лет претерпела целый ряд изменений. Прекратила работу
геодезическая секция. Однако продолжается активная деятельность астрономической, особенно
юношеской секций. Благодаря оснащению новыми инструментами обсерватории педуниверситета и ее
полной реконструции, выполненной в 1981-82 годах под руководством А.П.Порошина – директора
обсерватории, значительно улучшились возможности для проведения учебных и научно-любительских
наблюдений. А современное развитие новых информационных и коммуникационных технологий дало
возможность членам кружка использовать для наблюдений современные телескопы, расположенные в
других странах мира.
Черневский Денис,
МОУ гимназия № 53, 8 класс
Руководитель:
учитель Лисина В.А.
МОИ НИЖЕГОРОДСКИЕ ПРЕДКИ В ЛЕТОПИСИ РОССИИ
Всякое государство имеет свою историю. Эта история складывается из жизни людей, в том числе,
моих предков.
Тридцать одно поколение создавало русскую историю, и каждое из этих поколений внесло свой
вклад в общее дело - развитие Русского государства.
В данной работе мы останавливаемся на маминых Нижегородских корнях и рассказываем о двух
интересных представителях фамилий бабушки (Вашурины) и дедушки (Дѐмины) с маминой стороны.
Они очень интересны тем, что жили в трудные времена перехода России от царизма к Советской
власти, от капитализма - к социализму.
Они родились сразу после отмены в России крепостного права, жили во времена революции,
пережили две мировые войны. При их жизни в деревнях появилось электричество и радио, первые
самолѐты, автомашины, паровозы и космические корабли. Их дети жили и работали уже в Нижнем
Новгороде.
Род Дѐминых начался с крестьянина села Успенское Первомайского района Нижегородской
области Дементия (уменьшительное имя Дѐма), который родился около 1710 года. Это мой пра-пра-прапра-пра-пра-прадед.
По данным 9-й ревизской сказки 1850 года, владел селом Успенским инженер-майор Илларион
Александрович Мусин-Пушкин, родственник А.С.Пушкина.
Но было время, когда село Успенское называлось деревней Сосновка. Историю нового названия
по местной легенде связывают с именем царя Ивана Грозного.
Когда русские войска шли брать Казань в 16 веке, они остановились в этой деревне на ночь. И
когда царь Иван Грозный спал, то ему приснился сон о том, как под облаками ястреб борется с
коршуном и побеждает его. Царь проснулся в добром настроении и подарил жителям икону Святой
Богородицы, так как все это проходило в праздник Успенья пресвятой Богородицы. А еще он дал
старосте села денег, и повелел на следующий год построить на этом месте церковь и переименовать
деревню Сосновка в село Успенское.
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В селе Успенском была церковь каменная 1696 года постройки в честь Успения Пресвятой
Богородицы, четырехпрестольная. «Построена в 1696 году тщанием Г.Г. Аргамановым». Столь ранних
кирпичных церквей в Нижегородской области единицы. Это говорит о том, что русское село Успенское
было очень старое и значимое, если уже в 1696 году построили каменную церковь!
В настоящее время село Успенское относится к Первомайскому району Нижегородской области.
Город Первомайск возник в 1922 году из поселения Ташино, оборудованного для добычи и переработки
обнаруженных здесь залежей железной руды. Название Ташино было дано в честь жены помещика
Александра Николаевича Карамзина (сына известного российского историка Николая Михайловича
Карамзина) Наташи – княгини Натальи Оболенской (уменьшительное имя - Таша). В 2008 году я
посещал село Рогожка, в котором ранее была усадьба Карамзиных.
Другой мой прапрадед, Василий Иванович Вашурин, ведет свою историю от государственного
крестьянина Абрама, родившегося в селе Зелѐные горы Вадского района Нижегородской области
примерно в 1710 году. Сам Василий Иванович Вашурин родился около 1862 года.
Он работал кучером у известного нижегородского мукомольного миллионера, купца-старообрядца
Николая Александровича Бугрова, а его жена была у купца Бугрова кухаркой. Об этом периоде жизни
сохранились очень интересные воспоминания.
Я не буду останавливаться на Бугрове, потому что о нем есть очень много книг, статей и т.д. Но
когда, изучая биографию моего прапрадеда, я столкнулся с Бугровым, мне стало интересно узнать кто
он и какова его роль в развитии Нижегородского края.
Ещѐ при изучении жизни Василия Ивановича мы узнали, что раньше территория, где он проживал,
была многонациональной. Национальный состав Вадского района представляют русские, мордва,
чуваши, украинцы, армяне, езиды (часть курдов, исповедующих особую религию – езидизм). Они жили
в этих местах примерно сразу же с основанием Нижнего Новгорода. Вадский район Нижегородской
области в давние времена был заселѐн мордовскими племенами, такими как эрзи, мокша, караяти.
Сохранилось много обозначений деревень и мест на мордовском языке. Длительное время проживала
мордва близ Вадского озера, до сих пор деревня на берегу озера называется Мордовской. Кстати,
сназвание города Вад происходит от мордовского «вать», что обозначает вода.
Думаю, что, прочитав нашу работу, многие люди тоже захотят узнать больше про своих предков и
глубже изучить историю своей Родины.
Мне очень понравился сам процесс познания в ходе выполнения этой работы. Теперь мне стало
легче и интереснее изучать историю России, я узнал больше о себе и о своих предках, а главное, теперь
я могу сказать: «Я не Иван, не помнящий родства!».
Саплина Дарья,
курсант НРУ,11-ЭК
Руководители:
работник музея НРУ Шонов П. Д.,
директор з-да «Красное Сормово»
Меньщиков Ю. К.
«КРАСНОЕ СОРМОВО» В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
22 июня 1941 г. завод не работал, было воскресенье, за исключением мартеновского и других
ведущих цехов. Услышав правительственное сообщение о вероломном нападении фашистской
Германии на СССР, тысячи рабочих пришли на завод, и каждый занял своѐ рабочее место на
производстве. 22 и 23 июня во всех цехах прошли митинги. В резолюции рабочие заявили: «Мы,
сормовичи, готовы все как один встать с оружием в руках на борьбу с врагом и вести еѐ до полного
уничтожения фашистских захватчиков. Будем работать, не покладая рук, на дело укрепления военной
мощи нашей Родины и доблестной Красой Армии». Как только началась война, многие ушедшие на
отдых старейшие, прославленные производственники, вновь вернулись на производство. Одним из
первых пришѐл трудиться ветеран труда И.М.Олимпиев. С первых дней войны на завод пришли тысячи
домохозяек, стали работать дети-подростки.
Сормовичи в короткий срок должны были перейти на военное производство. Государственный
Комитет Обороны постановлением №1 обязал Сормовский завод выпускать танки Т-34.
Перейти заводу, изготовлявшему суда, к производству танков – задача технически сложная. Вопервых, было дано всего лишь 45 дней для перестройки; во-вторых, нужно было перейти на поточное
(конвейерное) производство (от судов – к танкам); в-третьих, предстоял переход от единичного к
массовому производству.
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Были переоборудованы ведущие цеха. Расширялись производственные площади. Уже в июле на
заводе развернулась реконструкция старых и строительство новых цехов. Ни днѐм, ни ночью не
ослабевало напряжение. Строили круглосуточно.
Директор завода Д.В.Михалев, главный инженер Г.И.Кузьмин, секретарь паркома С.Д.Нестеров;
начальники цехов - В.В.Чигир, Н.Я.Командин, С.К.Русинов, Н.П.Петухов, Г.П.Хрящев, В.А.Савровский,
А.А.Лобашов; инженеры - П.П.Маркушев, А.С.Окунев, М.З.Семечкин, М.Н.Фадеев, Д.В.Галка,
Н.Н.Смеляков, И.Д.Мунин, И.И.Федоров, Б.П.Коняхин, М.Г.Чернышов, В.П.Желтов, В.М.Керичев,
В.В.Крылов, А.И. Булаев, С.Н.Якимовский, В.Н.Карпов, М.И.Воронин, В.Т.Ляскин, Е.А.Дубровин;
начальники участков: - А.Ф.Горин, А.С.Сергиевич, А.А.Собачкин, В.Е.Шугуров и многие другие
работники, организуя переход к производству боевой техники, сутками не выходили с завода, жили в
цехах. За несколько месяцев 1941 года на заводе было введено в эксплуатацию 26160 кв.м.
производственной площади, перенесено и смонтировано 600 станков.
Уже в октябре 1941 года завод отправил первые эшелоны танков для обороны Москвы. Первая
боевая машина вышла из ворот завода 13 октября 1941 г., а всего за годы войны сормовичи дали Родине
более 13000 танков. Хочется отметить, что многие элементы для танков изготавливали на других
заводах. Так, радиаторы производил горьковский автозавод, а главный цех гусеничных траков
находился в Волгограде. Поэтому, проблема доставки различных элементов была немаловажной.
Имеется факт, что рабочие завода вешали на шею уплотнительную резину, которая была предназначена
для уплотнения радиатора и пешком шли на завод «Красная Этна» с этим тяжѐлым грузом, для еѐ
обработки. В 1941-1945 г.г завод самостоятельно построил и сдал флоту 23 подводные лодки и 4
единицы – вместе с другими заводами (№638 в Астрахани и №402 в Северодвинске). Кроме танков и
подводных лодок, которых было построено 27, завод изготовил несколько бронепоездов, 1,5млн.
снарядов для «Катюш» и тысячи тонн других боеприпасов.
В первом полугодии 1942г. было подготовлено 3623 квалифицированных рабочих, а за весь 1942г.
– 7499 человек.
В 1943г выпуск машин, по сравнению с предыдущим годом, увеличился на 19,5%.
В 1942-1943 г.г. гитлеровцы расширили производство танков. Форма корпуса и наклон брони
были заимствованы у нашего танка Т-34. Вскоре после этого в применение вошла фраза, что русскому
танкисту нужны «длинные руки». В 1994 г. при переходе на выпуск модернизированного танка Т-34-85
понадобилось заменить в машине около 30% узлов. Этот переход был организован и тщательно
подготовлен. Модернизация танка производилась под руководством главного инженера Г.И.Кузьмина и
главного конструктора В.В.Крылова. С этим танком уже нельзя было поставить в сравнение никакой
другой, он был непробиваемый.
На всех фронтах действовали рабочие бригады, которые занимались ремонтом танков, заклепкой и
сваркой.
За заслуги перед Родиной, за успешное выполнение правительственных заданий в годы Великой
Отечественной войны коллектив завода был награждѐн орденом Ленина и орденом Отечественной
войны I степени. Более 60 рабочих, инженеров и служащих правительство наградило орденами и
медалями Советского Союза. Имеется ещѐ одна ценная реликвия – Красное знамя Государственного
Комитета Обороны, оставленное заводу на вечное хранение, которое в годы войны 33 месяца подряд
присуждалось заводу «Красное Сормово» за высокие результаты труда.
Имена директоров Сормовского завода Д.В.Михалева, Е.Э.Рубинчика, парторга ЦК ВКП (б)
А.Н.Сомова, главных инженеров Г.И.Кузьмина, главного конструктора В.В.Крылова, ветеранов завода
М.И.Телогреева, С.И.Рыжова, П.А.Красавина навсегда вписаны в историю Великой Отечественной
войны.
На заводском дворе была установлена боевая машина в память о вкладе сормовичей в Победу над
врагом. Танк Т-34 был передан Сормовскому заводу командованием Советской Армии и поставлен на
площади перед заводскими корпусами. В канун 35-летия Победы (1980г.) танк был перенесѐн на
площадь Славы у Северной проходной, где уже находился первый Советский танк. Т-34 – боевая
машина, которая одна из первых ворвалась в Берлин в апреле 1945 года.
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Фунтова Анастасия,
МОУ СОШ № 81, 9 класс
Руководитель:
учитель Смирнова М. В.
ОСОБЕННОСТИ ПЕСЕННОГО СТИЛЯ ЮГО-ВОСТОКА
СОСНОВСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Изучение народнопесенных традиций России принадлежит к числу важнейших задач современной
отечественной фольклористики. «В этномузыкознании понятие региональной традиции подразумевает
«совокупность условий бытования, черт стиля и приемов исполнения, определяющих своеобразие
музыкального фольклора определенного народа в той или иной ограниченной местности».
Музыкальные образы народной песни всегда эмоциональны, заразительны, увлекательны. Это все
вместе определяет особую поэтику народной песни, ее связь с природой и народным музыкальнопоэтическим складом любого национального искусства.
В современном мире мы, к сожалению, наблюдаем засилье западной культуры. В средствах
массовой информации песни на английском языке звучат чаще, чем на русском. Русские народные песни
чаще звучат в эстрадной обработке, которая доступнее для публики, но далека от оригинала.
Неслучайно актуальность выбранной темы видится в приобщении современной молодежи к
традиционному русскому фольклору, возвращению к своим истокам, так как ,если молодое поколение
не переймет опыт предков, многое из нашего исконно русского культурного наследия будет
безвозвратно утеряно.
Главным «поставщиком» народных песен всегда была деревня. Весь уклад крестьянской жизни с
ее неторопливым течением, ритмичностью труда и быта, установившимся круговоротом дней, месяцев,
времен года определял относительную устойчивость психологии, художественного вкуса, характер
произведений народного песенного творчества.
При всей кажущейся простоте народной песни в ней не только имеет место опыт прошлого.
Последующие поколения народа вносят смысл, понимание, художественные вкусы и идеалы, созвучные
своей эпохе, выражая тем самым общественные и художественные потребности своего времени. Это
делает каждое произведение народного песенного творчества образцом, в котором
выкристаллизовываются лучшие черты народной жизни.
Общеизвестно, что Нижегородская область ещѐ совсем недавно была очень богата музыкальным
фольклором. Чуть ли не в каждом селе имелись свои певцы. Но за последний период, в силу
сложившихся исторических условий, очень многое изменилось. Результат этих изменений особенно
сказался на сельской культуре. Не так много осталось деревень, сѐл и посѐлков, где бытует
традиционный песенный фольклор и можно встретить его носителей. С целью исследования песенного
стиля Нижегородской области, нами, в составе фольклорного ансамбля «Покрова», участником которого
я являюсь с 2003 года, были совершены 3 исследовательские экспедиции в Сосновский район. Выбор
данного района не случаен. Именно в Сосновском районе имеется уникальный песенный стиль, который
мало изучен. Наша группа побывала в с. Селитьба, д. Рожок, д. Волчиха, с. Созоново, д. Бочиха и др.
Благодаря местному краеведу Игорю Ивановичу Хлынову, жителю д. Бочиха и заведующему
клубом, который понял и оценил нашу глубокую заинтересованность, удалось зафиксировать
редчайшие образцы, охватить всѐ разнообразие жанрового репертуара, познакомиться с удивительными
людьми – носителями уникальной песенной традиции. Поэтому исследовательская работа по большей
части основана на материале, собранном в Бочихе.
Песенный стиль и манера пения жителей этой деревни совершенно отличается от исполнения
идентичного репертуара соседних населѐнных пунктов. Истоки этого стиля разыскать крайне сложно в
силу того, что по Сосновскому району практически никакой краеведческой информации не издано до
нынешнего времени. Имеются лишь малочисленные публикации, из которых можно приблизительно
обрисовать общую картину исторического контекста.
Основным ориентиром, опорой и источником освоения песенного стиля в работе является труд
профессора Н. Д. Бордюг «О специфике ладо - интонационного строения в русских народных песнях»,
еѐ сборники по Нижегородскому фольклору, а так же работа руководителя ансамбля. Фундаментом
работы в плане музыкальной фольклористики, стали труды таких учѐных как Б. Асафьев, И.
Земцовский, Г. Головинский и т.д., после знакомства с которыми, сложилась некая общая картина о
состоянии дел в области фольклористики и с тем, как на нынешнем этапе развития науки нужно
подходить к рассмотрению собранного фольклорного материала. В разделах, посвященных анализу
напевов, проблемам их ладовой организации, соотношению речевой и музыкальной интонации,
учитывались положения, разработанные в трудах Т.С. Бершадской, Х.С. Кушнарева, Ф.А. Рубцова, Е.А.
Ручьевской.
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В процессе изучения и сравнительного анализа были определены стилевые признаки образцов
музыкального фольклора юго-востока Сосновского района Нижегородской области, позволяющие
отнести их к ранним в историческом отношении явлениям традиционной культуры. Была определена
взаимосвязь фольклорных текстов с обрядом/ритуальным действием, принадлежность к допесенному
стилевому пласту и связь с речевой интонацией, опора на формульные элементы в поэтике и системе
средств музыкальной выразительности.
Практическая ценность исследования заключается в том, что полученные результаты могут быть
использованы для дальнейших научных изысканий в области историко-типологического изучения
фольклора, в сфере истории и теории музыки в целом. Кроме того, рассматриваемый в работе материал
включает редкие, ранее неизвестные образцы музыкального фольклора и имеет практическую ценность
для исполнительской деятельности.
Савин Илья,
МОУ СОШ № 85, 9 класс
Руководитель:
учитель Григорьева Т.И.
ПОНИМАНИЕ СПАСЕНИЯ В МИРОВЫХ РЕЛИГИЯХ
В настоящее время обсуждение религиозных доктрин уже не является монополией
священнослужителей. С одной стороны, грамотность населения сегодня достаточно высока, и поэтому в
обсуждение вовлекаются все заинтересованные. С другой, при высоком уровне грамотности не всегда
таков же уровень компетентности. По этой причине возрастает значение точного и ясного толкования
основополагающих религиозных доктрин.
Часто можно встретить утверждение, что мировые религии (то есть буддизм, ислам и
христианство) — религии спасения. Но так ли это на самом деле?
Понятие «спасение» - многозначно и имеет множество смысловых оттенков, которые почти всегда
сводятся к первоначальному значению слова, а именно: «избавление от какой-либо опасности, угрозы».
Нас, конечно, интересует в первую очередь избавление от опасности духовной. Религиозное понятие
спасения принадлежит, прежде всего, христианскому сознанию. Что же касается, других религий, то
понимание спасения им не присуще. Однако, они содержат более или менее близкие ему по своему
смыслу установки.
Обратим своѐ внимание на буддизм. Понятия «спасение» в этой религии нет, но есть понятие
«освобождение». Высшая цель буддиста — свобода от перерождений, свобода от страданий, - одним
словом нирвана. Это слово буквально означает «затухание», «остывание». Нирвана, согласно буддизму,
-это не блаженное единение с Богом, ибо такое единение есть только продолжение желания жить.
Нирвана есть лишь разрушение пламени вожделения, ненависти, абсолютное совершенство бытия.
Будда объявляет, что окончательное освобождение есть ничто иное как поток безупречно чистых
состояний сознания. Таким образом, в буддизме идея спасения выражена с помощью понятия
«освобождение». Буддизм — единственная мировая религия, в которой вместо Бога — пустота. В
буддизме нет Бога-творца, как нет и начала мира. Поэтому спасение буддистов, согласно их
вероучению, состоит не в Боге.
Теперь предлагаю обратиться к основополагающим положениям ислама.
Учение о спасении, подобное христианскому, здесь никогда не развивалось, поскольку, согласно
Корану, люди при сотворении наделены неиспорченной природой и истинной верой. Человек не
отчуждѐн от Бога, поэтому нет необходимости в искупительной жертве.
Идея личного спасения выражена в Коране так: праведность (вера в Бога, ангелов, в Страшный
Суд, Рай и Ад), молитва, пост, хадж (паломничество в Мекку). В исламе существует понятие молельного
наказания, которое назначает малый суд умершему, совершаемый сразу после смерти. Могила в этом
плане — аналог христианского «Чистилища». Затем душа попадает в «барзах», где пребывает до
Судного дня. Согласно мусульманскому вероучению, суд Аллаха высший и справедливый, во время
которого будут наказаны грешники и дано вечное блаженство праведникам. Кораническое
представление о Рае антропоцентрично — это «пансион», где отдыхают выслужившиеся солдаты. Всѐ,
чем наполнено их существование, - это чувственное наслаждение и всяческие телесные удовольствия.
Бог в таком Рае как бы вынесен за скобки. Отношения праведников и Бога выражены формулой: Аллах
доволен ими и они довольны Аллахом. Стоит отметить и пространственно-временное соотношение Рая.
Праведники достигают его только строго после Воскресения и Суда (хотя он, согласно вероучению
мусульман, существует и сейчас). Таким образом, можно сделать вывод, что развитой концепции в
исламе нет и быть не может, исходя из его начальных положений.
71

Позитивная идея спасения в еѐ полном и завершѐнном виде выработана только христианством и
выражена формулой, которую предложил святитель Афанасий Великий: «Христос вочеловечился,
чтобы мы обожились». В человеке после грехопадения, несмотря на повреждѐнность образа Божия,
оставалась возможность его восстановления, которая, однако, не могла быть реализована, пока в нѐм
[человеке] господствовала сила греха — как первородного, так и личного. Бог, продолжая любить Своѐ
творение, не желает, чтобы люди после смерти за свои грехи попадали в ад, но желает дать им вечную
жизнь. Для этого Бог в лице Иисуса Христа послал на землю Своего Сына, Который взял на Себя грехи
людей (и в первую очередь первородный грех), пострадал, умер за них, а затем воскрес из мѐртвых. В
лице Христа человеческое естество получило возможность вступить в такие отношения с Богом, в
которых пребывают Отец и Сын. Таким образом, сокращается расстояние между Богом и верующими.
Для христианина немыслимо большее счастье, кроме как вечное бытие с Богом. Верить в ХристаСпасителя, следовать заповедям Христа, быть как Христос — и есть путь спасения в христианстве,
причѐм осознанного спасения.
Итак, мировые религии демонстрируют разнообразные и не идентичные представления о
спасении. Спасение как религиозная идея принимается во всех культурных традициях.
Королева Любовь,
МОУ СОШ № 59, 9 класс
Руководитель:
учитель Никольская Ю.В.
ПРАВА ДЕТЕЙ В РОССИИ
Человечество постепенно осознает проблему обеспечения достойного существования детей как
проблему глобальную.
В разных государствах и социальных условиях положение детей неодинаково. В экономически
развитых странах на первый план выдвигаются вопросы о полноценном развитии ребенка как члена
общества, о его взаимоотношениях с миром взрослых, о создании условий для самореализации детей.
Для нашей страны эта проблема стала актуальной в 90 - гг. Факты показали, что детское население
России сократилось с 1996 по 2001г.г. на 4,4 млн. Здоровье подрастающего поколения постоянно
ухудшилось: по данным Министерства здравоохранения, общая заболеваемость детей до 14 лет в целом
по России увеличилась на 10,2% по всем классам болезней, рост заболеваемости туберкулезом достиг
21,8%.
Из положительных моментов можно отметить снижение коэффициента младенческой смертности:
в 1990 он составлял 17,4 промилле, в 2000 – сократился до 15,3. Также за период с 1990 по 2000 г.г.
показатель смертности детей в возрасте от 1 до 14 лет сократился на 20%.
Кроме того, период с 1990 г. по 2000г. отмечен стабилизацией показателя смертности детей в
возрасте от 0 до 4 лет: в 1990г. – 21, 4, в 1999г. – 21. Одной из серьезных социальных проблем в
постперестроечный период стал кризис семьи. За период с 1990 по 1999 годы численность детей, чьи
родители были лишены родительских прав, возросла в 1,5 раза. Кризис семьи привел к росту детской
беспризорности и безнадзорности, детской наркомании и алкоголизма, детской преступности.
Выросло количество беспризорных детей. Сотни тысяч российских детей лишены родительского
тепла и ухода, зачастую подвергаясь жестокому обращению. Значительная часть из них стала
воспитанниками государственных учреждений (детские дома и интернаты). По данным Генеральной
прокуратуры на июнь 2001, в России насчитывалось 678 тыс. детей, оставшихся без попечения
родителей, причем, только 5% из них являются действительно сиротами, остальные – «социальные
сироты» при живых родителях. Из них воспитанников государственных учреждений – 173,4 тыс.
человек. Число фактически безнадзорных детей не поддается статистическому учету, около 440 тыс.
несовершеннолетних подростков состоят на учете в органах по предупреждению правонарушений, в
конце 2000 года более 27 тыс. детей и подростков находились в следственных изоляторах и колониях.
В России почти 30 тысяч воспитанников интернатов для детей-инвалидов, 40% из них официально
признаны «необучаемыми». Как результат действующих, зачастую формальных, процедур диагностики
умственной отсталости ребенка, тысячи российских детей вместо необходимой социальной
реабилитации оказываются навсегда изолированными от общества и лишенными возможности
нормально развиваться. Дети, как правило, помещаются в государственные интернаты, где не
предусмотрены специальные программы развития и социальной реабилитации. В результате они еще
больше деградируют, всю жизнь проводят в замкнутом пространстве, не имея никакой возможности
общаться со сверстниками, вести эмоционально и социально насыщенную жизнь.
Ежегодно в России выявляется около 100 тыс. детей, нуждающихся в опеке. По числу детей-сирот,
приходящихся на каждые 10 тысяч детского населения (а по данным Государственного Комитета России
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по статистике в 2000 в Российской Федерации проживало почти 40 млн. детей), Россия занимает первое
место в мире.
Одной из серьезнейших проблем в России является социальное сиротство. Впрочем, так же, как и
для многих стран Восточной Европы. Среди детей, которые воспитываются в детских домах и
интернатах, количество социальных сирот составляет, по различным оценкам, от 85 до 95 %.
Считаю, одной из самых актуальных проблем современной России является проблема положения
детей и защита их прав. Дети - это будущее России, те от кого зависит спокойная и благополучная
старость взрослого поколения.
Кроме того, было проведено небольшое социологическое исследование среди учащихся 9 и 11
классов нашей школы о правах детей, данные которого были использованы в работе. Учащимся 9-11
классов были предложено ответить на следующие вопросы:
существует ли в нашей стране проблема нарушения прав детей
 кем и где чаще всего наущаются права детей
 какие права детей чаще всего нарушаются
 какие права детей вы считаете наиболее важными
 какие права детей вы бы записали во Всеобщую декларацию прав детей, если бы вам
предложили еѐ составить.
По мнению известного правозащитника, руководителя общественной организации «Право
ребенка» Б.Л.Альтшуллера, «…права детей и семей с детьми у нас повсеместно нарушаются. Речь при
этом идет, конечно, не только о насилии и т.п., но и о правах социально-экономических, не только о
нарушениях прав ДЕЙСТВИЕМ, но об их нарушении непозволительным БЕЗДЕЙСТВИЕМ
государственных органов, когда ребенку или семье, оказавшимся в трудной жизненной ситуации,
обратиться за помощью некуда. Отсюда и сотни тысяч социальных сирот, и миллионы безнадзорных и
беспризорных детей».
Считаю, что проблема защиты прав детей и обеспечения практического механизма действия
Конвенции по правам ребенка на территории РФ имеет сейчас для нашей страны огромное значение.
К началу 21 века в мире сложилась система защиты прав детей на международном уровне,
подкрепленная соответствующими правовыми документами. Что касается России, то основной задачей
государства является практическое обеспечение принципов Конвенции о правах детей, выполнение
рекомендаций ООН.
Тем не менее, есть два общих момента, которые позволяют наладить эффективную защиту прав
детей.
Во-первых, это система законов и положений об ответственности взрослых.
Во-вторых – социальные службы, отвечающие за практическую реализацию соответствующего
законодательства.
В Российской Федерации контроль за детьми и семьями осуществляют органы опеки и
попечительства. Однако, по сравнению с западными образцами, российская система не до конца
сформирована, а потому признана менее эффективной. Одной из ключевых проблем является отсутствие
профилактической работы. Серьезные меры к нарушителям применяются тогда, когда исправить
положение уже очень сложно. Например, если речь идет о родителях – то это уже «лишение
родительских прав», для чего нужны серьезные основания. Если это «жестокое обращение» персонала
детских учреждений – учителя, воспитатели – как правило, такие инциденты замечаются
общественностью и соответствующими органами тогда, когда действия взрослых уже квалифицируются
как уголовное преступление.
Проблема защиты прав детства многогранна и требует серьезного изучения на разных уровнях:
законодательном, социологическом, образовательном.
К сожалению, традиционным в нашей стране является разделение ответственности за ребенка
между различными министерствами и департаментами, не способными согласовать свою работу по
оказанию помощи конкретному ребенку; отсутствуют эффективные механизмы контроля, которые бы
заставили персонал органов исполнительной власти и государственных учреждений выполнять свои
прямые обязанности по защите прав детей и др.
Нужно изучать опыт западных стран. Но в тоже время иметь ввиду, что в этих странах
сохраняются проблемы нарушения прав детей. В тех же самых США зарегистрировано 15 случаев
жестокого обращения с усыновленными детьми из России.
Однако следует понимать, что эти права все-таки вторичны. От того, что они продекламированы,
на самом деле особых изменений по отношению к детям не произойдет (но опять, же отрицать важность
принятия таких документов бессмысленно, ведь и форма воздействует на содержание). Необходимо,
чтобы изменилась духовное состояние нашего общества. А это очень длительный процесс.
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Назаров Максим,
МОУ СОШ №169, 11 класс
Руководитель:
учитель Звягинцева В. А.
ИЗУЧЕНИЕ ОБЩЕГО УРОВНЯ КУЛЬТУРЫ ЧТЕНИЯ ПОДРОСТКА
НА ПРИМЕРЕ УЧЕНИКОВ МОУ СОШ №169
Последнее десятилетие в России ознаменовалось тем, что книга и чтение, к сожалению, перестали
быть непременными атрибутами образа жизни людей. Как никогда сегодня велика опасность движения
нации от духовности и образованности к дикости и невежеству. Актуальность данной тематики
обусловлена тем, что сегодня одним из ключевых ресурсов для национального развития, успешной
конкуренции на мировом рынке становится уровень культуры и образования населения. Именно
поэтому развитые страны Запада на протяжении последних 20 лет так волнуют проблемы грамотности.
Целью данной работы является попытка исследовать общий уровень культуры чтения подростка
на примере учеников МОУ СОШ №169.
Создать полную и достоверную картину чтения детей в России сегодня очень сложно. Прежде
всего, это связано с тем, что государство недостаточно озабочено проблемами детства. Например, в
Великобритании в 1994 году такое исследование было проведено сразу после того, как британцы
обнаружили, что происходит падение навыков чтения у детей и подростков.
Результаты последнего международного исследования PISA , проведенного в 2000 году, акцент
которого сделан на навыках чтения, и результаты которого показали, что в России существуют большие
проблемы в формировании «грамотности чтения», так как наша страна заняла 27-29 место из 35 стран и
заняла 400 баллов по 1000-бальной шкале.
В чтении детей и подростков происходят очень серьезные перемены. Имеются черты, которые
характеризуют старую модель чтения – тот образ, который пока что остается в сознании многих: любовь
к чтению, преобладание в круге чтения книг, разнообразный репертуар чтения, наличие домашней
библиотеки, общение со сверстниками по поводу прочитанного и т.д.
Новая модель чтения, появившаяся в последние годы, испытывает большое влияние со стороны
средств массовой информации. Развивается «визуальная культура» и «электронная культура». Меняется
домашняя среда, в которой растет ребенок и к домашней библиотеке добавляется фонотека, видеотека,
компьютерная игротека. На мой взгляд, можно уже говорить о том, что в России набирает темпы
процесс, который на Западе в 80-е года был назван «кризисом чтения».
Мы попытаемся выстроить в общих чертах такую картину подросткового чтения в школе, которая
отражает реальные процессы и тенденции развития детского чтения и которая даст нам возможность
увидеть черты ближайшего будущего, опираясь главным образом, на социологический опрос,
проведенный в МОУ СОШ №169, среди учеников среднего и старшего звеньев.
Опрос проводился с 15 по 20 января 2011 года среди учеников 5-10 классов муниципального
образовательного учреждения средней общеобразовательной школы №169. Возраст опрошенных – от 11
до 16 лет. Общее количество участников составило 292 человека.
Цель опроса: определить общий уровень культуры чтения и читательских потребностей
подростков; состояние культуры чтения на сегодняшний момент.
Опрос состоял из следующих вопросов:
СИСТЕМАТИЧНОСТЬ ЧТЕНИЯ (результаты первого вопроса: как часто вы читаете?).
ТЕМАТИКА ЧТЕНИЯ (результаты второго вопроса: книги какого жанра вы предпочитаете
читать?).
ЧТЕНИЕ КНИГ (результаты третьего вопроса: назовите автора и название книги, которую вы
прочитали последней.).
ЧТЕНИЕ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ (результаты четвертого вопроса: какие журналы вы
читаете?).
ИСТОЧНИКИ ПРИОБРЕТЕНИЯ КНИГ (результаты пятого вопроса: где вы берете книги для
чтения?).
Для дополнительного исследования данной проблемы, я решил изучить частоту посещаемости
библиотеки и жанровые предпочтения ребят. Для этого использовался «Дневник школьного
библиотекаря» (далее Дневник), в котором находятся сведения о посещаемости библиотеки, количестве
выданных книг по жанрам и по месяцам. Анализ Дневника за 5 месяцев, позволяют говорить о том, что
ребята не достаточно читают для удовлетворения читательских потребностей. В библиотеку в большей
степени приходят за произведениями школьной программы. Таким образом, если сравнить результаты
исследований PISA и анализ данных Дневника, то они полностью совпадают и взаимосвязаны. Если
ребята будут чаще читать, и при этом литературу разного содержания, направленности и формата, то
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смогут рефлексировать на произведения, оценивать их, извлекать необходимое и находить нужную
информацию.
Из результатов социологического исследования, проведенного на базе МОУ СОШ №169, среди
учеников среднего и старшего звена, можно сделать следующий вывод, что большинство ребят
обращаются к книге еженедельно систематически, предпочитая книги жанра фантастики и ужасов.
Исследование также показало, что большинство респондентов могут сразу назвать автора и название
книги. Что касается чтения периодических изданий, то большая часть читают журналы развлекательного
характера. Также мы выяснили, что большинство ребята заинтересованы в чтении книг. Результаты
исследования подтверждает тот тезис, что в нашей стране набирает темпы процесс «кризис чтения».
Изучение причин падения чтения подростков – тема моего будущего исследования.
Сегодня в России необходимо осознание проблемы чтения подростков в качестве национальной
проблемы в связи с тем, что в настоящее время детское чтение особенно нуждается в защите и
поддержке не только обществом, но и государством.
Сидорова Ксения,
МОУ СОШ № 115, 10 класс
Руководитель:
учитель Гаврилова А.В.
ОТНОШЕНИЕ УЧАЩИХСЯ МОУ СОШ №115 Г. Н.НОВГОРОДА К БРАКУ
Чрезвычайно остра, во многом неожиданна и непонятна вставшая ныне перед российским
обществом проблема: как и каким воспитать молодое поколение, чтобы оно было жизнеспособным, что развивать, каким обучить правилам поведения, кого растить. Если еще недавно у нас все делалось
для подчинения интересов и качеств личности требованиям общества, то теперь все чаще говорят о
необходимости от этой подчиненности отказаться. В условиях демократических реформ мы получили
возможность жить собственными интересами, не будучи ничем связанными, в частности "парт-профкомсомол-пионер" организациями, ориентироваться в большей степени на самих себя, свое значение,
способность, инициативу, здоровье, наконец. И как в недавнем прошлом система коммунистического
воспитания, а таковая, безусловно, существовала, формировала сугубо коллективистское мировоззрение
и соответствующую ему мораль, традиции, так новая система воспитания должна помочь сформировать
в определенной степени индивидуальность, способную к конкурентной борьбе, иными словами, хочешь
выжить, обойди партнера-соперника.
По убеждению исследователей, как и прежде, общенациональные интересы требуют, чтобы
общество и государство через свои учреждения и организации обеспечили эффективное воспитание
молодого поколения. Однако наряду с государством в деле формирования личности, и это
общеизвестная точка зрения, всегда первостепенную роль играла семья, хотя ее влияние в течение
последних десятилетий, а особенно в 80-е годы, заметно ослабло. Дело в том, что мораль и опыт
старшего поколения во многом пришли в противоречие с изменившейся действительностью. Проблема
молодежи, с которой столкнулось общество, на взгляд исследователей, во многом подпитывается
проблемами родительской семьи, имеющей к тому же в настоящее время чрезвычайно малые
возможности в материальном обеспечении и поддержке своих детей. Как только общество отказывается
от института семьи, оно обречено на вымирание либо от эпидемий, либо оттого, что постепенно уровень
смертности начинает превышать уровень рождаемости. Недаром американское общество давно
поддерживает идеологию среднего класса, суть которой - семья, дом, достаток. В одиночестве человек
живет только половиной души, вполсилы, он привыкает думать только о себе, не умеет заботиться о
близких. Все столпы нравственности, на которых держится человеческая душа, рушатся. Раз можно не
иметь детей, не быть никому обязанным - значит, дозволено если не все, то многое. Для волевого, в меру
эгоистичного, обремененного иными (возможно, вполне достаточными) заботами и мыслями человека,
все эти слова в защиту семьи - не аргумент. Но даже в то время, когда мир потрясают экономические и
экологические катастрофы, когда в любой момент ты можешь оказаться на краю разорения и гибели,
когда в глубине души тебя разъедает страх и за свое будущее - только семья дает ощущение надежности,
постоянства и защиты, без которого просто не выжить.
В нашем исследовании удастся выяснить причину раннего брака и причины разводов. Интересно
подтвердятся ли исследование ученых. Объектом моего исследования является учащиеся и студенческая
молодежь. Большое количество молодежи относится к браку совершенно не серьѐзно, в результате чего
это приводит к частым разводам.
Предметом - отношение учащихся и студентов к браку.
Целью данного исследования является: выяснение причин приводящих к частым разводам и
непродолжительным бракам.
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Задачи:
1)Выяснить главную причину вступления в брак;
2)Исследовать специфику отношения к браку со стороны: а) девушек и парней;
3)Выяснить причины расторжения браков. Основная гипотеза: учащиеся и студенты
легкомысленно относятся к браку.
Вспомогательные гипотезы:
1)Большинство учащихся и студентов относятся к браку положительно;
2)Многие учащиеся и студенты считают несовместимым, брак и учеба в ВУЗе;
3)Практически все считают подходящим возрастом для вступления в брак 20-30 лет;
4)По мнению большинства, главой семьи должен быть мужчина;
5)Брак в раннем возрасте отрицают практически все;
6)Главной причиной расторжения брака является - измена.
Определение выборочной совокупности. Случайным образом отобраны учащиеся 10 А класса и
студенты. Таким образом, общее число респондентов составляет 60 человек. В ходе работы над
проблемой была разработана анкета и проведены опросы. В ходе исследования по полученным данным
всего лишь одна гипотеза не подтвердилась: большинство молодежи вступают в брак в раннем
возрасте. Из опрошенных большинство относятся к браку со всей серьѐзностью. Практически все
респонденты единогласно назвали главную причину частых разводов - измена. Значит, исследование
ученых подтверждаются, что не лучшим образом сказывается на нашем обществе.
Авситидийская Яна,
МОУ СОШ № 91, 10 класс
Руководители:
к.п.н. Гуцу Е.Г.,
учитель Чердакова А.В.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТИПА ВОСПРИЯТИЯ У УЧАЩИХСЯ
В настоящее время все больший интерес вызывают вопросы индивидуального психологического
развития человека. Формирование таких характеристик, как восприятие и воображение, во многом
зависит от личных особенностей и воспитания ребенка.
Объект исследования: учащиеся 5-х и 9-х классов школы в количестве 98 человек. Для
эксперимента были использованы 12 раздаточных карточек с изображениями.
Учащимся пятых классов (5 «М» и 5 «Г») и девятых классов (9 «Б» и 9 «Ф») было предложено
внимательно посмотреть на картинки. Каждая из них имеет двенадцать разных названий. Учащиеся
выбирали из них то, которое, по их мнению, больше подходит к конкретной картинке, и записывали его
номер. При обработке мы использовали матрицу:
Определение типа восприятия у учащихся
К (конкретный)

А (абстрактный)

Э (эмоциональный)

1
4

2
5

3
6

7
10

8
11

9
12

На матрице отмечались выбранные учащимися название картинки и подсчитывалось количество
отмеченных цифр в каждой колонке. Если подчѐркиваний больше в первой колонке, то у учащегося
конкретный тип восприятия, если во второй – тип его восприятия абстрактный, если же в третьей – у
него преобладает эмоциональный тип восприятия.
Исследование показало, что у учащихся 5-х классов преобладает абстрактный тип восприятия,
причем у девочек он составляет 62%, а у мальчиков – 82%. Количество мальчиков с преобладанием
конкретного и эмоционального типа восприятия 60%
одинаково
и
составляет 8%. У девочек конкретный тип 50%
восприятия
характерен для 21% респондентов, а эмоциональный
– для 13%.
40%
У учащихся 9-х классов – преобладает
конкретный
тип
30%
восприятия. У мальчиков он составил 50% от общего
числа.
Абстрактный
20%
тип восприятия у 44% мальчиков, а эмоциональный – 10%
у 6%. Интересно,
76

0%
А К
мальчики

Э
девочки

что у девочек не отмечен эмоциональный тип восприятия (0%), конкретный – 54%, а абстрактный –
46%.
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Рис.1.Тип восприятия у учащихся 5 класса
Рис.2.Тип восприятия у учащихся 9 класса.
Таким образом, можно предположить, что по мере взросления мальчиков снижается количество
учеников с абстрактным восприятием, но увеличивается – с конкретным типом (с 8 до 50%). У девочек
наблюдается та же тенденция (увеличение процента конкретного типа восприятия с 21 до 54%). Мы
считаем, что различный тип восприятия у учащихся 5-х и 9-х классов может быть связан с возрастными
изменениями, различным темпераментом, особенностями характера человека.
Вывод:
1. У учащихся 5-х классов преобладает абстрактный тип восприятия, причем у девочек он
составляет 62%, а у мальчиков – 82%.
2. У учащихся 9-х классов – преобладает конкретный тип восприятия. У мальчиков он составил
50% от общего числа, а у девочек – 54%.
По мере взросления мальчиков снижается количество учеников с абстрактным восприятием, но
увеличивается – с конкретным типом (с 8 до 50%). У девочек наблюдается та же тенденция (увеличение
процента конкретного типа восприятия с 21 до 54%).
Лесин Артем,
МОУ СОШ №100, 9 класс
Руководитель:
педагог-психолог
Семѐнова Е.И.
ОСОБЕННОСТИ КОНФЛИКТОВ
В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ ПОДРОСТКОВ
Всем хорошо известно, что дети всегда тянутся к сверстникам, стремятся объединиться с ними в
группы. И совершенно нормально, что в этих группах нередко возникают конфликтные ситуации.
Конфликт - часть нашей жизни, необходимый результат несходства потребностей, целей и
устремлений.
Конфликтные ситуации возникают во всех подростковых группах. Конечно, в некоторых они
более ярко выражены, в других менее заметны, но, тем не менее, они там присутствуют. На наш взгляд,
данная тема является наиболее актуальной для современных подростков. Уничтожить конфликт на
корню не так важно как научиться избежать его.
Во взаимодействии «ребенок-ребенок» в школе обычно участвуют учащиеся одного класса или
одной параллели. Класс представляет собой формальную группу школьников, объединенных общей
целью (получение образования) и общим признаком (возрастом). В классе, как и в любой социальной
группе, возможно наличие малых групп, формальных и неформальных лидеров, «изолированных»,
изгоев, «аутсайдеров», активных и пассивных членов группы и т.д. Между одноклассниками может
существовать весь диапазон межличностных отношений от любви, симпатии до антипатии и ненависти.
Вся эта сложная система отношений в классе формирует у школьников не только умение
считаться с другими людьми, видеть их нужды, учитывать их интересы; возникает стремление,
направленное на удовлетворение этих нужд и потребностей. Межличностные отношения в
подростковом возрасте достаточно неустойчивы, зменчивы.
Основным методом исследования был письменный опрос, направленный на выявление
предпочитаемых способов поведения в конфликте. Для этого использовался адаптированный вариант
опросника К.Н. Томаса «Как ты поступаешь в конфликтных ситуациях».
Диагностика по данной методике проводилась в течение двух лет, что позволило нам проследить
динамику поведения подростков в конфликте.
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Учащимся было предложено 30 пар вариантов поведения в конфликтной ситуации. В каждой паре
нужно было выбрать один их двух вариантов поведения. По результатам опроса была выявлена
склонность подростков к тем или иным способам разрешения конфликтов – предпочитаемым стилям
поведения в конфликтных ситуациях.
Большинство мальчиков в 8 классе (45%) наиболее предпочтительным стилем поведения считали
компромисс. Наименее «популярным» было «избегание» (15%). Характерно, что в реальной жизни
подростки данного возраста зачастую в качестве стиля поведения в конфликтной ситуации выбирают
соперничество. Расхождение результатов связано с тем, что подростки «теоретически» знают, «как
надо» поступать, но «практически» еще не умеют поступать так, «как надо». Величина
коэффициентов стилей совпадает с количеством выборов: самый высокий коэффициент по стилю
компромисс (7,5), самый низкий – по стилю соперничество (4,6).
В 9 классе эти же подростки наиболее предпочтительным стилем поведения считают
сотрудничество (45%), наименее «популярным» оказались избегание и приспособление (по 5%).
Соперничество в качестве предпочтительного стиля назвали лишь 15% мальчиков.
В группе девочек как в 8-ом, так и в 9-ом классах наиболее предпочитаемым стилем остается
сотрудничество. Причем, доля девочек, выбирающих этот стиль, возрастает с 40,74% до 51,85%.
Вторую позицию занимает компромисс, хотя доля предпочитающих этот стиль снижается с 37% до
22,2%. Меньше всего в 8 классе девочки были ориентированы на приспособление в конфликте (7,4% - 8
класс, 14,8% - 9 класс), а в 9 классе – на избегание (3,7%). Самые высокие коэффициенты в 8 классе
отмечены по стилям компромисс (7,3) и сотрудничество (7), самый низкий у стиля соперничество (4,8).
В 9 классе самые высокие коэффициенты отмечаются по этим же стилям, хотя в рейтинге они
поменялись местами: сотрудничество (7,41) и компромисс (7,3); самый низкий коэффициент, как и в 8
классе, у стиля соперничество (4,27).
В целом по параллели в 8 классе более 40% учащихся наиболее предпочтительным стилем
поведения считали компромисс, около 30% - сотрудничество. Наименее привлекательным стилем
поведения в конфликтной ситуации в группе восьмиклассников считалось приспособление (12,8%), хотя
самый низкий коэффициент зафиксирован по стилю соперничество (4,72).
У этих же учащихся в 9 классе «ведущим» оказался стиль сотрудничество (46,81%), на вторую
позицию (27,66%) отошѐл компромисс. Наименее привлекательным стилем стало «избегание»
(количество выборов стиля снизилось на 12,75%).
Можно предположить, что учащиеся в большей степени с возрастом начинают понимать, что «от
проблем надо не бежать, проблемы надо решать», и избегание – это наименее конструктивный выход.
Итак, в процессе работы над проблемой мы убедились в том, что конфликты - это серьезная
проблема в отношениях школьников, требующая внимания, как педагогов, психологов, так и родителей.
Детей разного возраста необходимо учить конструктивному взаимодействию с окружающими в
различных ситуациях, что будет способствовать их более успешной самореализации, как в личностной,
так и в профессиональной и общественной сферах жизни.
Косьянова Юлия,
МОУ СОШ № 85, 10 класс
Руководитель:
учитель Хуснуллина М. А.

BRITISH SUBCULTURES. MODS AN D ROCKERS AS THE STRIKING
REPRESENTATIVES OF T HE 1960 S.
The 20th century was the time of social diversity and the rise of the individual. As a result the 20th
century produced a breed of people frantic to live life to the full and to express individuality. As American rock
and roll arrived in the United Kingdom, subcultures grew around it. However, to begin with, what does it mean
– subculture? It is a compromise between two contradictory needs: the need to create and express autonomy and
difference and the need to maintain identifications to the culture within whose boundaries the subculture
develops. One of the most popular subcultures in 1950s-1960s were mods and rockers. I am interested in this
period of Great Britain‘s history so the aim of my scientific work is to get acquainted with subcultures – mods
and rockers. Also the tasks are: to compare these subcultures and to find out the causes of their opposition;
basing on their ideologies to understand why a variety of different subcultures appeared in this period of history
in the U.K. and how they influenced the society.
The Mods and Rockers were two conflicting British youth subcultures of the early-mid 1960s. The
rockers considered mods to be weedy, effeminate snobs, and mods saw rockers as out of touch, oafish and
grubby. Rockers are a biker subculture that originated in the UK during the 1950s. It was mainly centered
around British cafe racer motorcycles and rock and roll music. The rocker‘s subculture came about due to
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factors such as: the end of post-war rationing in the UK, a general rise in prosperity for working class youths,
the recent availability of credit and financing for young people, the influence of American popular music and
films. The rockers took what was essentially a sport and turned it into a lifestyle. Rockers immersed themselves
in rock and roll music and fashions, and began to be known as much for their devotion to the music as they were
for their motorcycles. Rockers bought standard factory-made motorcycles and stripped them down, tuning them
up and modifying them to appear like racing bikes. Their bikes were not merely transport, but an object of
intimidation and masculinity. The rocker fashion style was born out of necessity and practicality. Rockers wore
heavily-decorated leather motorcycle jackets, often adorned with metal studs, patches and pin badges, T-shirts,
leather caps, Levi's or Wrangler jeans, leather trousers, tall motorcycle boots, aviator goggles and a white silk
scarf. The rocker hairstyle was usually a tame or exaggerated pompadour hairstyle, as was popular with some
1950s rock and roll musicians. To them all drugs were something hated. Their ritual hatred of Mods and other
sub-cultures was based in part on the fact that these people were believed to take drugs.
Mods. The mod subculture began with a few cliques of trendy teenage boys in London, in the late 1950s,
but was popular during the early 1960s. The term mod derives from modernist, which was a term used in the
1950s to describe modern jazz musicians and fans who were dressed in sharp modern Italian clothes. The mod
scene developed when British teenagers began to reject the dull, timid and old-fashioned. They aimed at being
cool, neat and smart by embracing all things streamlined, especially when they were new, controversial or
modern. Male mods adopted a smooth, sophisticated look that emphasised tailor-made Italian suits with narrow
lapels, mohair clothes, thin ties, button-down collar shirts, pointed-toe leather shoes that were nicknamed winkle
pickers. Female mods fashion included short haircuts, men's trousers or shirts, flat shoes, and little makeup. The
original mods gathered at all-night clubs in London to hear the latest records and to show off their clothes and
dance moves. A notable part of the mod subculture was recreational amphetamine use, which was like fuel
during dances at clubs. Many mods used motor scooters for transportation especially Italian. For young mods,
Italian scooters were the embodiment of continental style and a way to escape the working-class row houses of
their upbringing. The elegant mod culture repeatedly got into fights with the tougher gang of rockers. Media
again caused furor about this and the older generation was absolutely shocked by the behavior of their
descendants.One of the famous physical conflicts was in surroundings of Brighton in 18-19 May in 1964.
Within a short time, gangs of mods and rockers were openly fighting, often using pieces of deckchairs. The
subcultures developed a bad reputation through the media, who exaggerated many of their deviant acts.
Conclusion. This scientific work is dedicated to the interesting topic – subcultures of the 1960s: mods
and rockers. Working at my report, I got to know more about these subcultures than I had known before.
Comparing them, I‘ve come to the conclusion that mods and rockers were two conflicting groups because
rockers were provocative and disheveled while mods, on the contrary, were neat, smart and ambitious.
Moreover, I could not help noticing that they were different in fashion, style, rock music but their ideologies in
some ways and the desire to drive motorcycles made them similar. Possibly, that‘s why the rivalry , between
these two groups was short-lived but memorable. More than that, nowadays, mods and rockers organize united
festivals, rock concerts devoted to the 1960s.
Having investigated my theme, I came to the conclusion that every subculture possesses it‘s right to
exist because each of them reflects problems and evils of the society. Furthermore, I‘ve set a question: why such
a great variety of subcultures appeared in 1950-1960s? The 20th century was a period of individualism because
people were confined by the repressions of the world wars and everybody began to understand that the time of
changes has come. The new generation was forming which later was called «beat generation». As the result, it
influenced the public spirit and that‘s why different subcultures appeared. More than that, I want to point out
that mods and rockers had the greatest appeal to the society; they influenced greatly people‘s awareness and the
development of youth subcultures hereafter. Moreover, it was curious to find out how these subcultures
influenced culture, society and music. Working at my report, investigating the topic, I have come to the
conclusion that 1960s became the period of their prosperity. Nowadays the popularity of mods and rockers is
decreasing. According to the sociological inquiry only 22 percent of people have heard or known something
about them.
To crown it all, I can say that people sometimes have a prejudice that subculture is a group of strange
teenagers who want to be adults, drinking alcohol, smoking and so on. But in fact, the term of subculture
connects with many aspects of the society. The most important thing is that people must be more tolerant and
understand that every opinion and thought has a chance to exist.
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Фокина Анна,
МОУ СОШ №100, 8 класс
Руководитель:
учитель Федюнина Е. В.

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE MODERN SYSTEM OF SCHOOL
EDUCATION
IN RUSSIA AND GREAT BRITAIN
The title of my research work is ―The Modern System of School Education in Russia and Great Britain‖.
I‘m a student of the 9th form of a Russian secondary school and I‘m interested in learning the English language
and British culture.
The aim of my work is to make a comparative analysis of school education of the two countries and to
know what advantages British School Education has for developing of the abilities of students.
I have chosen this topic because it‘s actual and up-to-date. Nowadays we have a lot of opportunities to
visit foreign countries and to get education there. That is why we have to know more about foreign countries,
traditions, their culture and education.
What is more, today Russian education undergoes great changes. They say it becomes more European
(types of schools, higher education system and new forms of school exams).
The attitude to the modern system of education in both countries is different. Parents have one opinion,
teachers –another, children –their own one. As for me, I want to form my own point of view about the system of
education in the UK and to know if it has more advantages than in Russia.
In the beginning of my work I‘ve conducted a little survey at my school. The objective of the survey was
to find out the attitude of my classmates to this topic, to make it clear for myself what important issues should
be mentioned in my research work.
I have found out that many of my classmates have little knowledge about the British System of School
Education. As far as I know, many Russian schoolchildren would like to get education abroad especially in
Great Britain. But often the luck of knowledge doesn‘t leave them a chance to make the right decision. Of
course, today we have a lot of information on the topic. However, they all describe British system of school
education separately from the Russian one. So I have made up my mind to compare them in general and in
details.
Structurally the work presented has an introduction, three chapters, a conclusion and appendices.
I have read a lot of books, brochures and Internet articles on the topic, made some analysis and draw a
conclusion.
Having studied a great deal of theoretical material on the topic of my research I research I have achieved
the aims of the work;
- to analyse the material of the topic of my research
- to compare Russian and British systems of school education
- to show the results of the research in comparative charts.
I have made the following conclusions.
1) The Ministry of Education and science both in Russia and the UK is responsible for the national policy
on education.
2) Schools in the UK and Russia are educational institutions providing general secondary education.
3) In both countries there are comprehensive schools which are for the most part
of pupils and the others are for the minority.
4) Ninety percent of secondary schools in Great Britain and ninety five in Russia are co-educational.
5) In the UK and in Russia every school has its Governing Council.
6) The National Curriculum in both countries is nationwide for primary and secondary state schools. It
doesn‗t apply to Independent or Private Schools, which by definition are free to set their own curriculum.
As for differences, they concern, first of all the variety of types of schools.
Secondly, in Great Britain education is compulsory from 5 to 16 years and in Russia - from 7 to 15.
Most British public primary schools are mixed. They are divided into children‘s school (ages 5 to 7) and
junior school (aged 7 to 11). Junior pupils are often placed in a, b, c or d-flows in accordance with their abilities.
You will not find such separation in Russian schools.
The classes are graded differently too. In Britain they enter secondary school in the 1st form and graduate
from it in the 5th while in Russia it begins with the 5th form and finishes in the 9th. High school in Great Britain
is the 6th form whereas in our country it is the 10th and 11th form at school.
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The main forms of exams in Great Britain are: General Certificate of Education (GCE) and certificate of
Secondary Education (CSE). As for Russia they are State Final Exam (SFE) and Unified State Exam (USE)
after the 9th and 11th form at school.
One more difference is that in some parts of great Britain( for example in the Northern Ireland) the
transfer from primary to secondary education is made on the results of the selective eleven-plus examination,
and in Russia it is made according to the marks as shown on the student‘s record cards.
At the beginning of my work I wanted to know if British system of school education was more
advantageable than Russian. Now I understand that it is difficult to answer this question directly.
For example, on the one hand, I like the idea of British selective eleven-plus examination at the end of
primary at the end of primary school which helps to decide what form of secondary education is the most
suitable for an individual child. On the other hand, as a rule, exams badly influence children‘s health especially
in such a delicate age.
Another thing in British schools I find preferable is their steady system of preparation of senior students
for A-Levels. In my opinion, it is very useful when students study only necessary subjects more thoroughly for
two years unlike Russians. However, in this case students have to make the right choise before hand which
seems too early for some.
Upon the whole, both systems certainly have pluses and minuses. It‘s up to an individual to decide what
is better for him.
Тигина Анна,
МОУ СОШ № 54, 11 класс
Руководитель:
учитель Николаева Л. П.

LINGUISTIC AND CULTURAL ASPECTS OF ENGLI SH AND
RUSSIAN FAIRY TALES
Fairy tale is аn English language term for а type оf short narrative corresponding to the German term
Мarchen, the Swedish saga, оr the Italian fiaba. Only а small number of the stories thus designated explicitly
refer to fairies. The stories may be distinguished from other folk narratives such as legends and traditions
(which generally involve belief in the veracity of the events dеscribed) and explicitly тогаl tales, including beast
fables. Fairy tales typically feature such folkloric characters as fairies, goblins, elves, trolls, giants оr gnomes,
and usually magic оr enchantments. Often the story will involve а far-fetched sequence of events.
In less technical contexts, the term is also used to describe something blessed with unusual happiness, as
in "fairy tale ending" (а happy ending) оr "fairy tale romance" (though not all fairy tales end happily).
The evidence of literary works at least indicates that fairy tales have existed for thousands of years,
although not perhaps recognized as а genre; the name "fairy tale" was first ascribed to them by Madame
d'Aulnoy. Many of today's fairy tales have evolved from centuries-old stories that have appeared, with
variations, in multiple cultures around the world. Fairy tales, and works derived from fairy tales, аге still written
today.
The older fairy tales were intended for an audience of adults as well as children, but they were associated
with children as early as the writings of the precieuses: the Brothers Grimm titled their collection Children's and
Household Tales, and the link with children has only grown stronger with time. Literary fairy tales appeared in
works intended for adults, but in the 19th and 20th centuries the fairy tale became associated with children's
literature.
Folklorists have classified fairy tales in various ways. Among the most notable аге the Aarne-Thompson
classification system and the morphological analysis of Vladimir Рrоpp. Other folklorists have interpreted the
tales' significance, but nо school has been definitively established for the meaning of the tales.
Two theories of origins have attempted to explain the common elements in fairy tales found spread over
continents. One is that а single point of origin generated any given tale, which then spread over the centuries;
the other is that such fairy tales stem from common human experience and therefore can appear separately in
many different origins.
Fairy tales have been enacted dramatically; records exist of this in commedia dell'arte, and later in
pantomime. The advent of cinema has meant that such stories could be presented in а more plausible manner,
with the use of special effects and animation; the Disney movie Snow White and the Seven Dwarfs in 1937 was
а ground-breaking film for fairy tales and, indeed, fantasy in gеnеrаl. Disney's influence helped establish this
genre as children's movies, despite the fact that Snow White, as well as the company's other early feature-Iength
films, were originally intended for adults as well, and has been blamed for simplification of fairy tales ending in
81

situations where everything goes right, as opposed to the pain and suffering - and sometimes unhappy endings of many folk fairy tales.
Thanks to the popularity of French folk tales which included re-written stories from Italy and other
countries, European fairy tales from the 17th century achieved new methods and levels of cross-culturial
pollination. Variants of fairy tales in Russian carried some foreign influence. However such stories were retold
and remade to suit the tastes of their time and region. That fact was reflected in the works of the greatest
Russian poet Alexander Pushkin. His own creations were based on foreign models, chiefly French. It should be
mentioned that he did not write his original folktales in prose. They were written in verse, which is foreign to
the Russian fairy tale tradition. One interesting element of the Russian folktale lies in its audience. Until the end
of the 18th century practically everyone from the tsar to peasants took delight in the folktale. Russian fairy tales
were traditionally told only after dark, when younger children were asleep. It was a contrast to the customs of
other countries where terrifying tales were used for the specific purpose of frightening children into obedient
submission. It is also interesting to note that folktales were commonly associated with women in the Western
tradition. In Russia the tales were associated with men. The wondertales were originally told by men because
the occupation of «сказочник», «скоморох» was a male profession until the 19th century. Later in Russia
women played a stronger role in the transmission of fairy tales. The role of Pushkin`s nurse, Arina Rodionovna,
was tremendous in inspiring his interest in fairy tales and fantastic. The content of Russian fairy tales differs
from those of Western Europe in a number of important ways. Though they all have magical adventures, the
fairy tales of Russia are dictated by an idea of a better world. Typical Russian tales set the time and place (no
time, no place) «в тридевятом царстве, тридесятом государстве, в некотором царстве, в некотором
государстве». (In a certain stardom, in a certain country, in the trice-nine tsardom, in the trice-ten country there
lived). In Russian tales the world is separated from its own. The characters come specifically from Russia. The
hero come back to Russsia to live out the rest of his life. Baba Yaga, Koshchei the Immortal and the dragons all
detect the presence of the hero because he has the smell of the Rus about him (здесь русский дух, здесь Русью
пахнет). Russian folktales end in a manner similar to the common end of English folktales (and then they lived
happily ever after) but the endings are more complicated than their Western equivalents as if the storyteller was
physical presence at the event. For example: «Я там был, мед-пиво пил, по усам текло, да в рот не попало» «The wedding was held at once. I was at the wedding too. I drank beer and honey. They flew down my beard
but didn`t go into my mouth».
The key difference between Eastern and Western fantasy lies not so much in the trappings used to
accomplish the aims of the story, but in mentality behind them. Where Eastern tales combine traditional
folkloric structure with futuristic technological paraphernalia, Western tales more frequently combine
innovative narrative strategies with established fairy tale characters. It is important to note that despite their
inner differences, both still use the genre of the fairy tale as a foundational resource.
Капустин Сергей,
МБОУ СОШ №101, 11 класс
Руководитель:
учитель Ширшова В.И.
ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЛИАКРИЛОНИТРИЛА С
ДИСПЕРГИРОВАННЫМИ НАНОЧАСТИЦАМИ СЕРЕБРА
В последние годы исследования в области создания материалов со специальными и практически
важными электрофизическими свойствами на основе полимерных композитов содержащих наночастицы
металлов значительно расширились. Обнаружено, что в композиционных полимерных материалах,
содержащих наночастицы металла, диэлектрическая проницаемость имеет достаточно высокое
значение, что дает возможность использования таких материалов в электронике и СВЧ-технике.
В данной работе исследовалась зависимость диэлектрической проницаемости от частоты
нанокомпозитов «серебро в полиакрилонитриле» (Ag/ПАН), полученых методом фотополимеризации.
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Механизмы поляризации

Нанокомпозитные пленки Ag/ПАН были изготовлены методом фотополимеризации, который
включает растворение и восстановление солей/или комплексов металлов одновременно с
полимеризацией исходного мономера. Фотополимеризация осуществлялась при помощи УФ света с
длиной волны 365 нм в присутствии фотоинициатора. Для получения полимерной матрицы
использовался акрилонитрил. В качестве соли металла применялся нитрат серебра (AgNO3). Измерение
диэлектрических свойств композитной пленки между стеклами, а именно, емкости образцов
проводилось на LCR-метре АМ 3018 в эквивалентной схеме - параллельно соединенные резистор и
конденсатор. Измерения проводились в диапазоне частот 20 Гц – 300 КГц.
Известно, что в переменном электрическом поле в диэлектрике с увеличением частоты начинают
запаздывать сначала наиболее медленные, а затем другие виды поляризации [1]. Это приводит к
изменению диэлектрической проницаемости от частоты. Наши структуры состоят из полимера и
металлических наночастиц, поэтому следует ожидать все перечисленные механизмы поляризации.
На частотной зависимости диэлектрической проницаемости от нанокомпозитных пленок Ag/ПАН,
полученных при различных концентрациях AgNO3 и фиксированном содержании фотоинициатора
(10мас.%) в исходной смеси, обнаружено, что с ростом частоты электрического поля диэлектрическая
проницаемость у всех образцов падает, что говорит об уменьшении вклада наиболее медленных
механизмов поляризации, а именно, о «выключении» объемно-зарядовой поляризации, связанной с
движением и накоплением на границах раздела нашей гетерогенной структуры заряженных частиц
(электронов, ионов) и возможным уменьшением вклада тепловых механизмов поляризации.
Зависимость диэлектрической проницаемости от частоты

С увеличением количества нитрата серебра диэлектрическая проницаемость растет во всем
диапазоне частот. Это может быть связано с возрастанием объемной доли серебра в полимерной
матрице с увеличением нитрата серебра в исходной смеси, что показано в ранних исследованиях
морфологии данных структур с помощью просвечивающей электронной микроскопии [2]. Согласно
теориям эффективных сред рост объемной доли металла в диэлектрике ведет к увеличению
диэлектрической проницаемости всей гетерогенной структуры. Однако, при низких частотах рост
диэлектрической проницаемости происходит более стремительнее, чем при высоких. При увеличении
концентрации соли металла в смеси помимо с возрастанием объемной доли металла, вероятно,
повышается количество ионов непрореагировавшего нитрата серебра, остающихся в полимерной
матрице, которые дают вклад в ионную поляризацию на низких частотах.
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Сюваткин Алексей,
МОУ СОШ № 101, 11 класс
Руководители:
аспирант ННГУ Чугров И.А.,
учитель Ширшова В.И.
ПОЛУЧЕНИЕ И ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ СВОЙСТВА МНОГОСЛОЙНЫХ
НАНОПЕРИОДИЧЕСКИХ СТРУКТУР SIOX/SIO2, ПОДВЕРГНУТЫХ ОТЖИГУ
Большое внимание к структурам с нанокристаллами кремния (НК Si) в диэлектрической матрице,
обусловлено не только вопросами фундаментальной науки, но и перспективой применения в
современной кремниевой наноэлектронике. Одним из методов получения НК Si является формирование
многослойных нанопериодических структур (МНС) SiOx/SiO2 с последующим высокотемпературным
отжигом (~1000 ºС). Важным достоинством МНС НК Si/оксид является возможность независимого
изменения расположения, распределения, размера и плотности формируемых НК Si. Это обеспечивает
управление свойствами наноструктур через модификацию электронной структуры [1]. Поэтому целью
работы является экспериментальное получение многослойных нанопериодических структур SiOx/SiO2 и
исследование их люминесцентных свойств.
МНС SiOx/SiO2 с периодами (5-11 нм) получали последовательным осаждением соответствующих
материалов методом испарения в вакууме. Отжиг образцов осуществлялся в осушенном азоте при
температурах (500 – 1100) °С в течение (20 – 120) мин. Фотолюминесценция (ФЛ) в образцах
возбуждалась фокусированным лучом азотного импульсного лазера на длине волны  = 337 нм.
Измерения ФЛ проводились при комнатной температуре.
Для неотожженных структур характерно наличие широкого коротковолнового пика ФЛ в области
450–600 нм. Это обусловлено влиянием излучательных центров в оксидных слоях кремния. Широкий
монотонный вид спектров свидетельствует о разнообразии природы излучательных центров [2]. Другая
особенность заключается в том, что в случае минимального периода МНС это свечение практически
отсутствует, свидетельствуя о малом вкладе указанных центров.
Отжиг структур приводит к закономерному «красному» смещению максимума коротковолновой
полосы ФЛ по мере роста температуры отжига, начиная с 500 °С. Эта полоса практически исчезает при
температуре отжига 800 °С, и дальнейшее увеличение температуры приводит к появлению и росту
интенсивности ФЛ при 700–850 нм. Данная полоса относится к излучательной рекомбинации в НК Si,
образующихся в слоях SiOx, как это хорошо согласуется с данными. В структурах SiOx/SiO2 после
отжига при температуре 1000 и 1100 °С практически отсутствует коротковолновая полоса ФЛ, что
указывает на очень слабое влияние излучательных «дефектных» центров на структурное
преобразование кластеров, фрактальных структур и нефазовых включений в нанокристаллы с размерами
(диаметрами, в сферическом приближении) 3–5 нм. Также прослеживается явная зависимость красной
полосы ФЛ (связанной с НК Si) от толщины слоев SiOx в исходных МНС. Положение пика ФЛ
сдвигалось в «синию» сторону при уменьшении толщины исходных SiOx - слоев, отражая «размерную»
зависимость ФЛ. Таким образом, диаметры НК кремния контролируются путем задания исходной
толщины SiOx – слоев, а еѐ направленная вариация позволяет управлять длиной волны люминесценции,
как это было достигнуто в [3].
Следует отметить ещѐ одну особенность, интегральной интенсивности ФЛ для рассматриваемых
структур, отожжѐнных при 1100 °С. Интенсивность ФЛ – полосы 700–850 нм монотонно увеличивается
с уменьшением толщины слоев SiOx в МНС от 8 до 2 нм, и достигает максимума интенсивности для
структур с толщиной слоя SiOx равным 4 нм. Таким образом, с точки зрения средней интенсивности
размерно-зависимой ФЛ от НК Si в МНС SiOx/SiO2 более оптимальной является структура со средним,
в нашем случае, периодом. На структурах с этим периодом наиболее закономерно прослеживается
эволюция спектров ФЛ при увеличении температуры отжига. Из спектров ФЛ МНС SiOx/SiO2,
отожженных при 1100 С в течение разного времени (от 20 до 120 мин.). Очевидно, что размернозависимая ФЛ имеет максимальную интенсивность после отжига в течение (120) мин. для всех случаев
вариации периода структур.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СИЛЫ СОПРОТИВЛЕНИЯ ВОЗДУХА
Целью работы является экспериментальное исследование силы сопротивления, которая действует
на тело, движущееся в воздухе с определенной относительной скоростью. В данной работе
рассматривается сферическое тело, находящееся в набегающем воздушном потоке.
Пусть шарик массы m и диаметра d, подвешен на тонкой нити длиной L. Полагаем, что масса и
диаметр нити много меньше величин m и d соответственно. Направим на шарик горизонтальный поток
воздуха со скоростью v. При этом на шарик будут действовать следующие: сила гравитации FG, сила
натяжения нити Т, сила сопротивления воздушному потоку FR, которая давит на шарик в
горизонтальном направлении. Силами, действующими на нить, можно пренебречь из-за малости еѐ
диаметра и массы.
Опыты показывают, что наш шарик в потоке воздуха будет висеть неподвижно, но нить
отклонится от вертикали на некоторый угол  (см.рис.1). Следовательно, действующие на шарик силы
подчиняются первому уравнению статики [1]:
FG + Т + FR = 0
(1)
Зададим систему декартовых координат. Направим ось Х горизонтально по направлению скорости
воздушного потока, а ось Y – вертикально вверх. Начало координат совместим с центром шарика.

Y
T


FR
X
FG

Рис.1. Силы, действующие на шарик, подвешенный в горизонтальном потоке воздуха.
Спроецируем уравнение (1) на нашу систему координат:
X):
0 = FR – T cos(α)
(2)
Y):
0 = T sin() – mg
(3)
Преобразуем последнюю систему уравнений:
T cos() = FR ,
(4)
T sin() = mg ,
(5)
и разделим соотношение (5) на (4), чтобы избавиться от неизвестной силы натяжения нити T:
tg(α) = mg / FR
(6)
Из последнего уравнения выразим модуль силы сопротивления через измеряемый угол
отклонения нити и известную массу шарика:
FR = mg ctg(α)
(7)
Для описания силы сопротивления газовой среды движущемуся телу используется много
приближенных формул [1 – 4]. Различные формулы удовлетворительно работают при определенных
параметрах тела и среды, но не применимы в других условиях.
Для выбора адекватного приближенного выражения силы сопротивления используется число
Рейнольдса Re. По определению [1] этот безразмерный параметр выражается формулой:
Re =  v L / 
(8)
где π - плотность среды, v – модуль скорости, L - характерный размер тела, η – вязкость среды. В
нашей задаче v является модулем скорости набегающего потока воздуха, величина L – диаметром
шарика.
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Известно, что при малых значениях числа Рейнольдса модуль силы сопротивления
удовлетворительно описывается законом Стокса [5].
FS = – 6π r v η
(9)
где r - радиус сферического объекта, v - скорость частицы относительно среды или среды
относительно частицы.
При больших числах Рейнольдса закон Стокса неприменим, а модуль силы сопротивления более
адекватно описывается аэродинамической формулой [5]:
FQ = Cx S v2
(10)
где S – площадь обтекаемого тела, Cx – коэффициент обтекаемости, зависящий от формы тела.
Для экспериментального исследования силы сопротивления была изготовлена аэродинамическая
труба замкнутого типа (см.рис.2).
Воздушный поток в трубе создавался специальным вентилятором (импеллером), установленным в
боковом колене трубы. Ламинизатор обеспечивает ламинарный и равномерный поток воздуха в
цилиндрическом колене, который далее называется рабочей частью трубы. Рабочая часть нашей
аэродинамической трубы имеет внутренний диаметр D = 149 мм и длину L = 200 мм. Скорость потока
воздуха в рабочей части может достигать 50 м/с.
Шарик укреплялся на подвеске в центре цилиндрического колена аэродинамической трубы
(см.рис.2). Подвеска была изготовлена в виде тонкой пластинки, дающей пренебрежимо малый вклад в
сопротивление потоку воздуха.
За подвеской в рабочей части вмонтирован аниометр для измерения величины скорости потока v.
Аниометр был отградуирован, и измерял скорость в м/с, скорость потока вычислялась из скорости
вращения вентилятора, который находился в потоке.
Над подвеской тела сверху корпуса аэродинамической трубы укреплен потенциометр для
измерения угла отклонения подвески шарика  (см.рис.1). Потенциометр был отградуирован в градусы,
и измерял угол с помощью своих электронных датчиков.

L
1

15

4
H
2
3

S
Рис.2. Схема аэродинамической трубы.
1) подвеска для шарика, 2)импеллер, 3)крылья изгибателей потока, 5) аниометр, 4) ламинаризатор.
Стрелами показано направление потока воздуха S = 980 мм, H = 450 мм.
Мы провели предварительные эксперименты, в результате которых установили оптимальный
диаметр шарика, а также оптимальную длину подвески.
В нашей аэродинамической трубе нами было проведено более 100 экспериментов с различной
массой m шарика и разной величиной скорости потока воздуха v. Во всех экспериментах использовались
шарики диаметром d = 40мм.
В экспериментах измерялись углы отклонения  и модули скорости потока v. Эти результаты
сведены во 2-м и 3-м столбцах табл.1.
Зная массу шарика m и его диаметр d, мы смогли найти модуль силы сопротивления FR с помощью
формулы (7). Результаты вычислений величины FR записаны в 4-м столбце табл.1.
Для выбора адекватного приближения силы сопротивления, целесообразно произвести расчет
числа Рейнольдса Re. Вычисленные по формуле (8) значения числа Рейнольдса приведены в 5-м столбце
табл.1.
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Масса
шарика (г)
3

Скорость
(м/с)
10

Результаты экспериментов
Отклонение
Модуль силы
(градус)
Сопротивления (мН)
5
0,25

Число Рейнольдса
2703

3

12

7

0,36

3243

3

16

10

0,51

4324

3

18

13

0,67

4865

3

20

17

0,90

5405

3

28

32

1,83

7568

5

11,5

5

0,42

3108

5

13

7

0,60

3514

5

20

12

1,04

5405

8

28

15

2,10

7568

Для всех проведенных экспериментов числа Рейнольдса составляют несколько тысяч. Согласно
многолетним исследованиям, процессы с большим числом Рейнольдса (Re > 1000) удовлетворительно
описываются формулой аэродинамического сопротивления (10). Напротив, закон Стокса (9) дает
хорошее приближение для малых чисел Рейнольдса (Re < 10). Следовательно, мы ожидаем, что в наших
экспериментах сила сопротивления может адекватно описываться аэродинамическим приближением (8).
Для сравнения экспериментальных и теоретических величин сил сопротивления мы вычислили
модули сил (9) и (10) при тех же значениях параметров нашей системы (d, m, v), для которых были
проведены эксперименты. Результаты расчетов величин силы Стокса (9) и аэродинамического
сопротивления (10) приведены во 3-м и 4-м столбцах табл.2. Для удобства сопоставления результатов в
2-м столбце табл.2 записаны экспериментально полученные значения сил сопротивления из табл.1 (для
тех же параметров системы d, m, v).
Таблица 2.
Сравнение величин сил сопротивления.
Номер опыта

Сила сопротивления
(эксперимент) (мН)

Сила Стокса (расчет)
(мН)

Аэродинамическая сила (расчет)
(мН)

1

0,25

0,07

0,19

2

0,36

0,08

0,28

3

0,51

0,11

0,50

4

0,67

0,13

0,63

5

0,90

0,14

0,78

6

1,83

0,20

1,53

7

0,42

0,08

0,26

8

0,60

0,09

0,33

9

1,04

0,14

0,78

10

2,10

0,20

1,53

Сравнивая результаты, приведенные в табл.2, мы видим, что модули сил сопротивления,
вычисленные по разным формулам, значительно отличаются. Величина силы Стокса значительно
меньше величины силы сопротивления, измеренной в экспериментах. Напротив, модуль
аэродинамической силы близок по величине к экспериментальным результатам.
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Расхождение значений в 2-м и 4-м столбцах табл.2 можно объяснить следующим образом.
Согласно (10), величина силы аэродинамического сопротивления существенно зависит от коэффициента
Cx. В наших расчетах мы взяли значение коэффициента Cx = 0,125 из таблицы справочника [6]. Однако
следует знать, что коэффициент Cx не является фундаментальной константой и, вообще говоря, зависит
от параметров системы [5]. Даже в справочнике [6] для шара в потоке воздуха дано не определенное
значение, а некоторый интервал [0,05 ; 0,2]. Как правило, в конкретных задачах значения коэффициента
Cx определяются эмпирически.
В наших экспериментах шарик был прикреплен к подвеске, на которую также действовала сила
набегающего потока воздуха. Это несколько исказило измеряемую величину силы сопротивления.
Влияние подвески можно учесть подгонкой коэффициента Cx .
Вычислим коэффициент Cx для нашего шарика с подвеской, используя формулу (10), подставив в
неѐ значения силы сопротивления, полученные в экспериментах:
Cx = FR / (S π v2)
(11)
Расчеты коэффициента Cx приведены в табл. 3.
Таблица 3.
Эмпирические значения коэффициента Cx.
Номер опыта

Коэффициент Сx

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

0,164
0,160
0,129
0,134
0,143
0,149
0,207
0,227
0,166
0,171

Наших экспериментальных результатов недостаточно для исследования зависимости
коэффициента Cx от скорости набегающего потока воздуха. По этой причине ограничимся вычислением
среднего значения и среднеквадратичного разброса [7] по данным табл.3 :

C x  0,165 ; С = 0,031
C  0,165 лежит
коэффициента x

(12)

Как мы видим, среднее значение
внутри вышеприведенного
интервала допустимых значений для шара, что свидетельствует в пользу применимости
аэродинамического приближения (10) для описания силы сопротивления воздуха. В то же время,

C  0,165

полученное эмпирическое значение коэффициента x
несколько выше среднего табличного
значения 0,125. Это логично объяснить дополнительным сопротивлением подвески шарика.
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КОЛЕБАНИЯ ТЕЛА НА ПОВЕРХНОСТИ ЖИДКОСТИ
Колебания – один из самых распространенных видов движения. В природе колеблется все.
Колеблются электроны внутри атома, атомы - внутри молекулы, молекулы - внутри кристалла.
Совершают колебания ветви дерева на ветру и маятник в часах, струна гитары и поверхностный
слой воды. Известны колебания морской поверхности, акустические, электромагнитные,
гравитационные, сейсмические, плазменные, автоколебания в биосистемах. Колеблются мосты, здания,
вибрируют корпуса кораблей, самолетов, дрожат стекла в окнах, резонируя на проезжающий транспорт.
Открыты циклические процессы в биосфере Земли, биоклиматические циклеореы воды, углерода, азота,
одиннадцатилетний цикл солнечной активности.
Исследование колебательных процессов представляет как теоретический, так и практический
интерес, в связи с этим моя табота посвящена данной проблематике.
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Цель работы заключается в теоретическом и экспериментальном исследовании малых колебаний
тел различной формы и плотности на поверхности жидкости и практического применения результатов
для измерения плотности и массы.
Останавливаясь на малых колебаниях тела на границе раздела жидкости и газа, я попробую
выяснить – каким образом влияет на характер колебаний плотность тела.
При этом я пренебрегаю силами вязкого трения и силами поверхностного натяжения, полагая их
малыми, т.е. буду рассматривать свободные колебания тела. Причиной возникновения этих колебаний
являются силы, выводящие тело из положения равновесия – в данном случае сила Архимеда и сила
тяжести. Выясним зависимость частоты колебаний от плотности и форы тела.
Для решения поставленной задачи воспользуемся силой Архимеда

FA   ж gV

Сначала рассмотрим колебания однородного бруска из плотного дуба размеров 10*20*20. Брусок
слегка погрузим в воду и отпустим.

Рис.4

На брусок действует возвращающая сила F   0  g  S  x , где  0 - плотность воды, x –
дополнительное погружение, S  a  b - площадь бруска.

FA   ж  g V

F  kx - коэффициент возвращающей силы.

k  0  g  S
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В этом примере не учитываем положения центра масс.
Для решения поставленной задачи воспользуемся вторым законом Ньютона, записав его в виде:

m a  m g  FA (1)
Где FA   ж gV (x) - сила Архимеда, а V (x) - объем погруженной в жидкость части тела в
зависимости от координаты его центра масс x.
Рассмотрим колебания цилиндра высотой h и площадью основания S (рис.4).

Рис.5 .
Найдем координату x0 положения равновесия цилиндра, для чего в уравнении движения (1)
положим ускорение равным нулю:

FA   ж  g V (x)
а  0 (положение равновесия)  mg   ж  g V (x)
h
h
V ( x )  S  (  x0 )  mg   ж  g  s  (  x0 )
2
2
h
m   Т  S  h   Т  S  h  ж  S  (  x0 )
2
h
 h
h Т  h
 x0  Т
 x0  

2
ж
2
ж
1 
x0  h(  Т ) (2)
2 ж
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Из выражения (2) видно, что в случае, когда плотность тела ровно в два раза меньше плотности
жидкости, центр масс тела будет находиться строго на поверхности жидкости. В случае меньшей
плотности центр масс поднимается над поверхностью воды, а когда плотность тела больше половины
плотности жидкости – опускается под поверхность.
Чтобы теперь определить частоту малых колебаний тела в жидкости, зададим ему некоторое
отклонение от положения равновесия, которое будем описывать координатой z,равной x0-x. При этом
максимальную величину отклонения (амплитуду колебаний) zmax будем считать удовлетворяющей
условию.

zmax 

h
 x0
2

При колебаниях цилиндр никогда не погружается в жидкость полностью и никогда полностью не
выходит из жидкости в газ. При смещении равновесия система испытывает действие дополнительной
силы FА, пропорциональной смещению z.
По второму закону Ньютона: m  a  m g  FA  ma  FA

FA   ж  g  S  z  ma   ж  g  S  z
a  z
 gS
 g
 Т  S  h  z    ж  g  S  z  z   ж
z  ж
z
Т  h
Т  h
z  zmax  cos  t  z  zmax    sin  t  z   2  zmax  cos  t
1
z    2  z   2  z  
z
ж  g
 gz 1
2  ж
  
Т  h z
Т  h

Из полученной формулы видим, что частота колебаний цилиндра на границе раздела жидкости и
газа зависит от плотности тела(  ~

ж
). При этом, если тело очень легкое(  m  0 ), частота малых
Т

колебаний стремиться к бесконечности, а в том случае, когда плотность тела близка к плотности
жидкости, частота оказывается конечной и равной

g
.
h

Таким образом, из подробного рассмотрения этих задач видно, что частота колебаний бруска и
цилиндра зависит от плотности тела.
Экспериментальная часть посвящена определению частоты колебаний тела различной формы и
плотности: рассматриваются колебания бруска высотой 3 см, а также колебания цилиндра высотой 2,5
см. Все результаты проделанной работы для бруска предоставлены в таблице 1, результаты для
цилиндра в таблице 2.
Табл.1.Частота колебаний бруска.
Теория
 теор (Гц)
Береза
Сосна
Дуб

Эксперимент
 экс (Гц)
3
4
2,9

3,5
4,55
3,2

Табл.2. Частота колебаний цилиндра.
Эксперимент

теория

 экс (Гц)

 теор (Гц)
Береза
Сосна
Дуб

1,19
1,58
1,12

1,1
1,2
1
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, где t-время определенного количества колебаний, n-количество колебаний, совершаемых за единицу
времени.
В ходе работы были использованы следующие измерительные приборы:
1.Линейка
2.Секундомер
3.Сосуд
В данной работе мы исследовали колебания тел на поверхности жидкости. Получена формула для
частоты колебаний. Результаты расчетов, параметров колебаний предоставлены с экспериментальными
данными для тел разной формы и плотности, погруженных в жидкость.
По результатам следующих исследований можно сделать соответствующие выводы:
1.Полученные теоретические результаты для частоты колебаний в приближении идеальной
жидкости хорошо совпадают с экспериментальными данными в случае воды, бензина, керосина.
2.Полученные формулы позволяют провести оценку плотности материала колеблющегося тела и
жидкости по периоду и частоте колебаний, что имеет определенные преимущества по сравнению с
ареометром.
3.По изменению частоты колебаний при дополнительной нагрузке колеблющегося тела с
помощью полученного соотношения можно судить о массе груза. Таким образом, исключается
необходимость использования весов, в замен которых используется секундомер и линейка.
Бирин Дмитрий,
МОУ СОШ 45, 10 класс
Руководитель:
учитель Мартьянов А.Д.
МОЛНИИ И ГРОЗЫ
В современном мире такое физическое явление, как молния является одним из самых опасных, как
для здоровья, так и для материальных ценностей человека.
Задача работы – получение разряда с помощью воды и числовые значения напряжения, массы и
КПД, с помощью капельницы Кельвина.
Для зарождения молнии требуется, чтобы облака были наэлектризованы. Для объяснения
электризации облаков был разработан целый ряд теорий. Я считаю, что наиболее верная теория – это
теория Дж. Симпсона, предложенная им в 1929 году. Она гласит: электризация облаков происходит
путем дробления дождевых капель потоками воздуха.
Существует четыре вида молний: линейная, ракетообразная, четочная и шаровая. Самой
распространенным видом молнии является линейная молния. Ракетообразная молния наблюдается очень
редко. Она длится 1 - 1,5 сек и представляет собой медленно развивающийся между облаками разряд. К
весьма редким видам молнии следует отнести и четочную. Она имеет общую длительность 0,5 сек и
представляется глазу на фоне облаков в виде светящихся четок диаметром около 7 см. Весьма
своеобразным видом молнии является и шаровая молния. В большинстве случаев шаровая молния
представляет собой сферическое (реже грушевидное) образование диаметром у земной поверхности
10…20 см, а на высоте облаков до 10 м. Возникает шаровая молния не обязательно вблизи канала
линейной молнии, но при всех обстоятельствах появление шаровой молнии связано с прохождением
грозы над местностью.
Образование молнии начинается с зарождения лидера. Лидер – это ионная лавина (процесс
деления нейтральных атомов на ионы). Когда лидер доходит до поверхности земли, начинается другой
процесс – общий ток (соединение ионов в нейтральные атомы). Вследствие этого выделяется энергия. И
следует отметить, что МОЛНИЯ БЬЕТ ИЗ ЗЕМЛИ В НЕБО!
Капельница Кельвина служит доказательством того, что при дроблении капель они заряжаются.
Состоит она из четырех металлических банок, прикрепленных по две друг над другом и соединенных
попарно крест-накрест проводами. Данная система подсоединена к электрометру, чтобы зафиксировать
появление напряжения на банках. Выше данной системы закреплена на штативе банка с водой и
распределительная капельница.
Принцип работы этой капельницы в том, что две одинаковые струи дробятся на капли внутри
первых банок, заряжаются и заряжают всю систему.
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Исследования:
1.КПД капельницы Кельвина:
Eп = mgh = 0.06 * 10 * 0.4 = 0.24Дж.
Еэ = СU2 / 2 =(15 * 10 -12 * (6*103)2)/2 = 3 * 10-4Дж
КПД = 3 * 10-4/0,24 * 100% = 0,1%
2.Количество воды, требуемое для зарождения молнии:
Составим пропорцию:
Up = 104B/Uм = 3*109В
м р = 0,1кг/м м м м = (Uм * м р)/Uр = (3*109*0,1)/104 =3*104кг = 30т±3т.
3. Максимальное напряжение, которое удалось получить:

U max = 12000B.
Зубков Виталий,
МОУ лицей №36, 9 класс
Руководитель:
учитель Ашина А. В.
ЭКЗОПРОТЕЗ
Бионика (от греч. βίον — элемент жизни, буквально — живущий) — прикладная наука о
применении в технических устройствах и системах принципов организации, свойств, функций и
структур живой природы, то есть формы живого в природе и их промышленные аналоги.
Различают:
 биологическую бионику, изучающую процессы, происходящие в биологических системах;
 теоретическую бионику, которая строит математические модели этих процессов;
 техническую бионику, применяющую модели теоретической бионики для решения инженерных
задач.
Экзоскелет (от греч. έξω — внешний и σκελετορ — скелет) — устройство, предназначенное для
увеличения мускульной силы человека за счѐт внешнего каркаса.
Экзоскелет повторяет биомеханику человека для пропорционального увеличения усилий при
движениях. По сообщениям открытой печати, реально действующие образцы в настоящее время
созданы в Японии и США.
Первый экзоскелет был совместно разработан General Electric и United States military в 60-х, и
назывался Hardiman. Он мог поднимать 110кг при усилии, применяемом при подъеме 4,5кг. Однако он
был непрактичным из-за его значительной массы в 680кг. Проект не был успешным. Любая попытка
использования полного экзоскелета заканчивалась интенсивным неконтролируемым движением, в
результате чего никогда не проверялся с человеком внутри. Дальнейшие исследования были
сосредоточены на одной руке. Хотя она должна была поднимать 340кг, ее вес составлял три четверти
тонны, что в два раза превышало подъемную мощность. Без получения вместе всех компонентов для
работы практическое применение проекта Hardiman было ограничено.
Главным направлением разработок является военное применение экзоскелетов. Цель — создание
брони, которая совместила в себе огневую мощь и бронирование танка, подвижность и скорость
человека, и в разы увеличивающей силу того, кто использует
Первые в мире коммерчески доступные бионические протезы рук с управлением всеми пальцами
кисти получили уже более 70 хозяев в разных странах. Через месяц производители надеются отметить
производство сотой биомеханической руки.
Робототехнические руки i-LIMB (англ. limb – конечность), которые разработала и производит
британская компания Touch Bionics, очень близки к настоящим по своей биомеханике и управляются
электрическими сигналами, поступающими от мышц предплечья пациента.
Экзопротез
При протезировании человеческих конечностей возникают задачи по выбору материала,
конструкции, и функциональности самого протеза. Но если у человека не утрачена конечность, но по
каким-либо причинам он не может полноценно владеть ею, протез не ставится. Он ставится только при
утрате конечности. В случае ДТП или тяжелых заболеваний могут блокироваться сигналы от мозга к
мышцам и нервам конечностей.
В таком случае рука или нога перестает функционировать, но она кровоснабжается, она не
отмирает. Сейчас выпускают множество нейропротезов, биопротезов, позволяющих людям снова
почувствовать жизнь полноценно.
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Люди, которым необходима помощь, находятся рядом с нами. Они не могут самостоятельно
выполнить даже элементарных действий (пить, есть, иногда двигаться). Мне захотелось помочь таким
людям.
Была создана конструкция, которую нельзя назвать ни протезом, ни экзоскелетом. Некоторое
промежуточное звено, позволяющее человеку поднять сумку с продуктами, поднять вилку, тарелку. То
есть – это существенная помощь в быту для людей с ограниченными возможностями.
Работу начал летом 2010 года. Все собрано из подручных материалов. Конструкция состоит из
трех сегментов – нагрудник, плечо, предплечье. Каждый из них собирался вручную, в домашних
условиях. Прототип пришлось делать под себя. Нагрудник выполнен из листа оцинкованного железа,
перфорированного по контуру, для дальнейшего закрепления деталей – кожуха под аккумулятор,
внутреннего чехла, конструкции ремней.
Второй сегмент – плечо выполнен из оцинкованной банки-цилиндра, снаружи которого
закреплена скоба. Скоба приварена «холодной сваркой» к электродвигателю. Электродвигатель
пришлось перебирать. Это обычный двигатель управления стеклоочистителей на а\м «УАЗ».
Третий сегмент – предплечье выполнен из двух оцинкованных банок-цилиндров соединенных
между собой жесткими пластинами, чтобы при вращении рукой не возникало перегиба. Этот сегмент
соединен со вторым через поршень и редуктор электродвигателя.
Вся конструкция весит довольно много - приблизительно 5 кг. Особенно тяжел 2 сегмент, из-за
находящегося там электродвигателя. Для того, чтобы осуществить разгрузку системы была сделана
сцепка второго сегмента и нагрудника, через рукава высокого давления. Таки рукава используются для
подвода газа к плите. Эти рукава удобны своей конструкцией – двусторонние фитинги позволили
поставить штуцера и на втором и на первом сегменте (нагруднике). Они распределяют вес конструкции,
а также груза, поднимаемого рукой по площади нагрудника. Практически все движения здоровой руки
соблюдены.
Вся конструкция приводится в действие электродвигателем, находящимся на втором сегменте, в
районе локтевого сгиба. Применение электродвигателя позволяет приподнимать и удерживать груз до 5
кг. Двигатель работает, позволяя и сгибать, и разгибать руку. Тактильные кнопки, находящиеся в
третьем сегменте около запястья, замыкают цепь и в зависимости от движения кистью (вверх или вниз)
рука сгибается (вверх или вниз). Электрическая цепь снабжена предохранителем, так как запястьем
можно заклинить обе контактные кнопки, что привело бы через некоторое время к сгоранию проводки.
Также есть система охлаждения. Руке достаточно жарко находиться внутри этой конструкции, поэтому
предусмотрена такая система, состоящая из самодельного компрессора и 3 трубок вентиляции, ведущих
ко 2 и 3 сегментам. Система - из компрессора (выполнена из мини-электродвигателя с лопастями,
железной банки-цилиндра, клапанов противогаза) и трубок для изоляции проводки. Питание всей
установки осуществляется 12 вольтовым аккумулятором.
Если элементы данной модели выполнить из легких материалов (твердый пластик, алюминий), то
такая конструкция будет более легкой и удобной. Возможно, ввести дополнение в виде разработки
кистевого узла, для выполнения движения тонкой моторики кистей рук.
Клушин Александр,
МОУ СОШ с.Чернуха
10 класс
Руководитель:
к.ф-.м.н. В.И. Грачева
АРИФМЕТИЧЕСКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК И ПРОСТЫЕ ЧИСЛА
Блез Паскаль (19.4.1623 – 19.8.1662) – французский математик, физик и философ. Родился в семье
Этьена Паскаля в Клермон-Ферране. С 16 лет Паскаль стал принимать участие в работе кружка
созданного его отцом. В это время он написал свою первую работу о конических сечениях. Он посвятил
ряд работ арифметическим рядам и биномиальным коэффициентам. В «Трактате об арифметическом
треугольнике» он дал понятие треугольника, который позже стал носить его имя – таблицу, в которой
коэффициенты разложения
для разных n расположены в виде треугольника. Исторически
такое название не совсем оправдано, поскольку аналогичные таблицы встречались у некоторых ученых
задолго до Паскаля; более того, они были известны еще до новой эры китайским и индийским
математикам. Но Паскаль, несомненно, пришел к этому треугольнику самостоятельно, ведь в то время
информация о достижениях предшественников не была столь полной и доступной, как сейчас.
Биномиальные коэффициенты Паскаль образовывал по разработанному им способу полной
математической индукции – в этом заключалось одно из важнейших его открытий. Новым было и то,
что биномиальные коэффициенты выступали здесь как числа комбинаций из n элементов по m и потом
93

использовались в задачах теории вероятностей. До того времени никто из математиков вероятность
событий не вычислял. Б. Паскаль и П. Ферма нашли ключ к решению таких задач и поэтому их считают
основателями теории вероятностей.
Целью нашей работы является изучение различных свойств арифметического треугольника,
который также называют треугольником Паскаля. В частности, указаны связи биномиальных
коэффициентов с арифметической прогрессией, рассмотрены вопросы делимости биномиальных
коэффициентов, их связь с числами Фибоначчи. Новым результатом, представленным в работе, является
доказательство критерия простоты натурального числа, основанного на свойствах биномиальных
коэффициентов.
Укажем свойства треугольника Паскаля:
1
1 1
1 2 1
1 3 3 1
1 4 6 4 1
1 5 10 10 5 1
1 6 15 20 15 6 1
Заметим, во-первых, что треугольник Паскаля симметричен относительно своей биссектрисы.
Во-вторых, числа, расположенные на прямых, параллельных любой стороне угла, образуют
знакомые последовательности: на первой прямой находятся единицы, на второй – последовательность
натуральных чисел, на третьей – треугольных чисел, на четвертой – тетраэдральных и далее
симплициальных чисел соответствующих размерностей.
В-третьих, если исключить единицы – крайние члены каждой строки, то внутренние числа третьей
строки делятся на 3, пятой – на 5, седьмой – на 7; но в то же время для 4-й, 6-й, 8-й строк деление на 4, 6
и 8 не выполняется.
В четвертых, элемент n-й строки, стоящий на m-м месте, задается формулой
В пятых, строки с номерами n=k2 – 2, (k = 2, 3, 4,…) и только они содержат две тройки соседних
членов, образующих арифметические прогрессии; причем эти тройки симметричны относительно
биссектрисы угла треугольника.
Докажем это свойство:
Пусть элементы
,
,
n-ой строки образуют арифметическую прогрессию. Тогда
, или

. Используя формулу для подсчѐта числа сочетаний,

получим после преобразований, что
Это равенство считаем уравнением относительно m, где n играет роль параметра. Находим, что
;
Числа

и

будут натуральными лишь при условии, что

число. В самом деле подставляя вместо n разность

, где k – натуральное

, получим, что

и

При любом k > 2 числа
и
будут натуральными. Таких прогрессий в строке с номером n
будет две.
А теперь остановимся на вопросах связи элементов строк арифметического треугольника с
простыми числами.
Докажем лемму
. Найдем
. Вычислим
, т.е.
.
Из данного равенства следует делимость числа
на n при взаимно простых натуральных числах
m и n. Используя лемму, докажем следующий критерий простоты натурального числа:
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Теорема: Натуральное n (n > 1)является простым тогда и только тогда, когда для всякого k (1 ≤
k ≤ n – 1) выполняется условие, что
.
Доказательство
Необходимость: Докажем, что если n – простое (n = p), то
для 1 ≤ k ≤ p – 1. Применим
лемму для нашего случая:

Здесь k < p, и

Так как k не делится на p, то

,

т.е. все доказано.
Достаточность: Докажем, что если n – составное, то найдется хотя бы одно k такое, что
не
делится на n.
Возможны два разных случая:
1)
(α > 1) Покажем, что при k = pα-1 число
не делится на n. Т. е. докажем, что
не делится на

. Для доказательства применим лемму:

части последнего равенства на
2)

. Разделим обе

. Тогда получим, что

. Умножим обе части на

, получим

Получили

.

Сделаем

таких

шагов.

В

результате

.
, а N=

M=

; M и N не делятся

делится на , но не делится на pα, где α > 1.

на p, следовательно
3)

. Тогда

Пусть

Пусть

не делится на n при k = pα. Доказываем

. Докажем, что в этом случае

методом от противного. Допустим, что
Применим лемму:

, т.е.

.

. Обе части последнего равенства разделим на

получим

. Умножим обе части на

,

. Тогда
, получим

Выполняя

таких шагов, в итоге получаем:
.
, а

Получили, что L
часть L

за S. Здесь L не делится на

Обозначим
и S не делится на .

=qS. Правая часть равенства, т.е. qS не делится на p, т.к. (p, q) = 1. А левая

делится на n, следовательно, делится на p. Получили противоречие, т.е. допущение не

верно. Теорема доказана.
Зайнагутдинов Айдар,
МОУ СОШ № 179, 10 класс
Руководитель:
учитель Нарушева З.Г.
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО СУЩЕСТВОВАНИЯ И НАХОЖДЕНИЕ
ВСЕХ ВИДОВ СТЕРЕОМЕТРИЧЕСКИХ МОЗАИК
Ещѐ в давние времена были известны правильные и полуправильные математические мозаики.
Они составлены из правильных геометрических фигур. Но существуют также правильные и
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полуправильные стереометрические фигуры. Я задался вопросом - возможно ли составление из этих
фигур стереометрических мозаик.
Сначала я нашѐл все виды правильных и полуправильных фигур. Они перечислены в таблице с
названиями, которые я дал по количествам углов у граней имеющих общую вершину.

33333

333n

33334

3344

33335

333

3355

3444

466

366

468

388

4 6 10

3 10 10

555

44n

3445

566

Далее я нашѐл градусные меры двугранных углов этих фигур.
Например, у икосаэдра я провѐл сечение по пяти вершинам. Оно является правильным
пятиугольником.

Найдя в этом сечении L – диагональ, и проведя центрально-рѐберное сечение, можно найти угол
по теореме косинусов.
2
2
L= 1  1  2 * 1 * 1 * cos108 = 1  1  2 * 0,309 =1, 618033989

 - искомый угол
cos=

3 / 4  3 / 4  L2 1.5  L2
=
-0,745355982
2*3/ 4
1.5
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=138,1896852
Далее перечислены градусные меры углов правильных и полуправильных стереометрических
фигур.
138,1896852
109,4712206
70,52877937
109,4712206
125,2643897
142,9834305
125,2643897
70,52877937
125,2643897
153,2345875
109,4712206
135
144,7356103
152,9299201
164,1753602

142,6226318

90
125,2643897

142,6226318
148,2825256
159,0948426

135
144,7356103

116,5650512
142,6226318

116,5650512

148,2825256
90
138,1896852
159,0948426
142,6226318
При помощи двугранных углов найдѐм способы совмещения этих фигур в мозаики. Фигуры мы
можем совмещать только одинаковыми гранями.
Например, возьмѐм фигуру вида 3 8 8.

388
У нас есть 4 способа совмещения: эту же фигуру совместить так-же, эту же фигуру совместить
повернув, фигуру вида 4 6 8 совместить одним способом, и эту фигуру другим способом.

388

388

468
468
В первом случае со стороны треугольников недостающим углом является 109…. А так как при
этом угле грани треугольники, то фигура здесь вида 3 3 3 3.
Рассмотрим фигуры в другой плоскости.
Так как дополнением до комбинации 125…, 109… является 125…, а гранями угла будут
треугольник и восьмиугольник, то фигурой дополняющей является фигура вида 3 8 8.
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По другой грани у нас получается соединение 90, 90, 90 и недостающим углом будет 90. А так
как этот угол находится между восьмиугольниками, то эта фигура вида 3 8 8.
Одна из стереометрических мозаик: 3 8 8, 3 8 8, 3 8 8, 3 8 8, 3 3 3 3.
Во втором случае по обеим сторонам граней будут одинаковые части комбинаций углов 90 и
125… и одинаковые грани этого угла треугольник и восьмиугольник. Данный угол 144…. Но ни в
одной фигуре между треугольником и восьмиугольником нет угла 144…. В этом случае мозаика
невозможна.
В третьем случае будет комбинация 135 и 125…, но такой комбинации нет, а, значит, и мозаики
нет.
В четвѐртом случае со стороны треугольника и шестиугольника угол является 109…. А так как
при этом угле грани треугольник и шестиугольник, то фигура вида 3 6 6.
Рассмотрим фигуры в другой плоскости.
Так как дополнением до комбинации 144…, 70… является 144…, а грани угла будут квадрат и
шестиугольник, то фигурой дополняющей является 4 6 8.
По другой грани у нас получается комбинация 135, 135, 90 которая существует. И фигура вида
4 6 8 совпадает гранями с остальными фигурами.
Одна из стереометрических мозаик: 3 8 8, 4 6 8, 4 6 8, 3 6 6.
Аналогично находим стереометрические мозаики и с другими фигурами.
Вот перечень стереометрических мозаик:
388 388 468 466 466 366 444 3444 3344 3333 3444
3333 368 444
3344 333
444 3333 333 3344
366 366
366
333
444
388 443 443
448 3333
3444 333
444
443 446 443 443 443 443 443 444 444 443
4 4 6 4 4 4 4 4 4 4 4 12 4 4 4 4 4 6 4 4 8 4 4 6
4 4 6 4 4 12
Из них:
правильных – 1
полуправильных – 1
мозаик из полуправильных стереометрических фигур – 22.
Таким образом, я доказал существование стереометрических мозаик и нашѐл все их виды.
Хизбуллин Ренат,
школа № 85, 10 класс
Руководитель:
учитель Лимаева Л.С.
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТРЕНАЖЕР ПО СБОРКЕ ПК
В школьном курсе информатики изучается тема «Аппаратная реализация компьютера», в ходе
которой рассматривается состав системного блока, устройство материнской платы, назначение еѐ
разъѐмов. Для лучшего освоения этой темы, я решил написать работу, которая поможет учащимся
лучше понять еѐ.
Цель работы – написать программный комплекс, являющийся интерактивным средством обучения
на уроках информатики.
Работа состоит из двух частей. Первая - представляет собой видеоролик, показывающий процесс
сборки компьютера (установки комплектующих на материнскую плату). Вторая – электронный
тренажер, позволяющий осуществить процесс сборки виртуального компьютера. Тренажер может
использоваться как для работы с интерактивной доской, так и для
индивидуальной работы за отдельными компьютерами.
Монтаж видеоматериала осуществлен с помощью программы Power
Director. Выполнена нарезка видеоматериала, добавлены видеоэффекты
переходов
между
отдельными
фрагментами.
Отдельно записано звуковое сопровождение с
помощью программы Sound Forge Pro и выполнено
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совмещение звуковой и видеодорожек. Полученный видеоролик сконвертирован в формат AVI.
Электронный тренажер разработан в среде Macromedia Flash MX. Предварительно выполнены
фотографии отдельных комплектующих, которые затем отредактированы в среде Adobe Photoshop CS2.
Полученные изображения импортированы в среду разработки Flash. С каждым объектом затем связана
процедура обработки различных событий. Правильно перемещенный объект закрепляется в своем
положении и становится недоступным для последующих перемещений. Для более точного размещения
объектов помимо перемещения реализована возможность их вращения. Для создания вращения
размещены две кнопки, увеличивающие или уменьшающие угол поворота объекта.
Фрагмент кода программы:
Шлейф
onClipEvent(mouseDown) {
bw = 0;
if(aw == 0){
if (this.hitTest(_root._xmouse, _root._ymouse, true)) {
_global.draw = true;
}} }
onClipEvent(mouseUp) {
bw = 1;
_global.draw = false;
if(Math.abs(_root.shl2._height - 226)>30
and Math.abs(_root.shl2._width - 254)>30)
{
_root.shl2._width = 205;
_root.shl2._height = 157; } }
onClipEvent (enterFrame) {
if (draw) {
if (_root._xmouse > this._x) {
_root.shl2._width =_root._xmouse - _root.shl2._x;
}
if (_root._ymouse < this._y)
{_root.shl2._height =_root.shl2._y - _root._ymouse; } } }
On ClipEvent (enterFrame)
{if(bw == 1) {if(Math.abs(_root.shl2._height - 226)<30
and Math.abs(_root.shl2._width - 254)<30)
{
_root.shl2._height = 228.3;
_root.shl2._width = 256.2;
_global.aw = 1; } } } …
Позволяет шлейфу растягиваться и закрепляться в определѐнном положении или возвращаться в
исходное положение при неправильном положении.
Сальников Игорь,
МОУ СОШ № 45, 10 класс
Руководитель:
учитель Мартьянов А.Д.
РАСЧЁТ ЦЕНТРА МАСС СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ
Как -то раз я прочитал в газете «Ленинская смена» статью «На кофейной гуще?», опубликованую
в номере №1497 за сентябрь 1989. Особенно заинтересовала часть статьи.
«Бариоцентр — центр тяжести Солнечной системы — сдвигается к геометрическому центру,
центру самого Солнца, что предвещает спокойные годы.
— Получается, что с девяносто четвертого года человечество выходит на новый огромный виток
неурядиц?
Хочу повторить: звезды склоняют, но не принуждают. Я верю, что человечество найдет в себе
силы направить энергию, высвобождающуюся к концу тысячелетия, в творческое, созидательное
русло.»
Цель моей работы: воспроизвести расчѐт Центра масс и сравнить его с Солнечной активностью.
Наша Земля отстоит от Солнца на третьем месте. Ее среднее расстояние от него составляет 149
600 000 км. Оно принято за одну астрономическую единицу (1 а. е.) и служит эталоном в измерении
межпланетных расстояний.
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Центр масс (центр инерции, барицентр) в механике — это геометрическая точка,
характеризующая движение тела или системы частиц как целого.
Центр масс - это точка пересечения действия сил, под действием которых тело движется
поступательно.
Солнечная активность - комплекс явлений и процессов, связанных с образованием и распадом в
солнечной атмосфере сильных магнитных полей.
Наиболее изученный вид солнечной активности — изменение числа солнечных пятен.
Солнечные пятна — это области на поверхности Солнца, которые темнее окружающей их
фотосферы, так как в них сильное магнитное поле подавляет конвекцию плазмы и снижает ее
температуру примерно на 2000 градусов.
Число Вольфа W – один из распространенных показателей солнечной активности, который
вычисляется по формуле: W = k (10 g+f), Где: g – число групп пятен на диске Солнце в день
наблюдения, f – число отдельных пятен, k – коэффициент, характеризующий наблюдательный прибор
(порядка единицы).
Солнечными циклами называются периодические изменения в солнечной активности.
Предполагается наличие большого количества циклов с периодами 11, 22, 87, 210, 2 300 и 6 000 лет, но
на 2009 год из наблюдений достоверно подтверждено существование только одиннадцатилетних и
двадцатидвухлетних циклов.
Подсчѐт Центра масс Солнечной системы.
Я осуществил подсчет центра масс солнечной системы в таблице Excel, с помощью данных
программы Redshift (3-5.1). Я выбрал период в 5 лет с 1900 по 2025 года.
Я решил рассмотреть колебание точки центра масс в одной плоскости, т.е. по двум осям: ОХ и ОУ
(т.к. все планеты находятся в одной плоскости и возмущения по оси OZ будут пренебрежимо малы)
Я построил следующий график и сравнил с графиком солнечной активности.

Теперь я могу сказать, что между графиками есть некая зависимость, у них совпадает
периодичность в 22 года. Так же по моему графику видно, что периодичность солнечной активности
повторяется каждые 11 лет, а периодичность возмущений Центра масс Солнечной системы будет
повторяться каждые 22 года. Ну а так как 22 кратно 11 и 22 тоже актуальный период солнечной
активности, то у двух систем будет общий период (цикл) в 22 года.
Я пришѐл к выводу, что взаимосвязь между «Возмущениями Центра масс» и «Солнечной
активностью» существует.
Тогда есть малая вероятность того, что есть некая связь с социально-биологической жизнью
людей.
Как сказал Александр Чижевский:«Исторические и общественные явления происходят не
произвольно, не когда угодно, не безразлично по отношению ко времени, а подчиняются законам
окружающего нас мира и могут возникнуть только тогда, когда этому будет благоприятствовать вся
совокупность политико-экономических и других факторов в мире человеческом и физических факторов
в жизни неорганической природы».
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Миронова Анастасия,
МОУ лицей № 36, 10 класс
Руководитель:
учитель Миронова В.И.
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ЭКОНОМИКЕ НА ПРИМЕРЕ ФОРМИРОВАНИЯ
ПОРТФЕЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ В РЕАЛЬНЫЕ АКТИВЫ
Математика и экономика - две на первый взгляд далекие друг от друга науки. Абстрактность
одной и практицизм другой. Что здесь может быть общего? Взаимосвязь между этими науками, роль
математических методов в анализе экономических процессов, объектов и явлений были отмечены
учеными, как математиками, так и экономистами, еще в XVII веке. Однако лишь XIX век подарил миру
таких выдающихся исследователей, как Антуан Курно (1801-1877) и Альфред Маршалл (1842-1924),
которые впервые применили серьезный математический аппарат к изучению проблем рынка.
Переводя экономическую (или любую другую) задачу на математический язык, исследователь
получает возможность использовать для ее решения все разнообразие и богатство средств математики.
Результаты, полученные с помощью количественных методов экономического анализа, позволяют
подтвердить или опровергнуть выдвинутую гипотезу, построить прогноз, составить оптимальный план
функционирования экономического объекта и многое-многое другое.
Оценка эффективности и сравнительный анализ проектов — это одна из самых трудных задач в
области экономического анализа и представляет собой задачу выбора управленческого решения в
сложной ситуации. При этом под основными признаками сложной ситуации принято понимать жесткие
ограничения на время принятия решения и необходимость учета большого числа различных, часто
противоречивых показателей, характеризующих конечный результат.
Основные подходы к решению таких задач предполагают применение следующих методов:
1. Принятие одного из показателей в качестве обобщенного и учет остальных в виде ограничений.
2. Переход к обобщенному показателю путем аддитивной или мультипликативной свертки
частных показателей.
3. Постановка исходной задачи в виде лексикографической задачи оптимизации и др.
Методика решения задач подобного рода включает использование следующих методов:
1) Метод выбора по Парето, когда наилучшим считается тот объект инвестиций, для которого
нет ни одного объекта по показателям не хуже данного, а хотя бы по одному показателю лучше.
2) Метод выбора по Борда, при котором объекты инвестиций ранжируются по значениям
каждого показателя в порядке убывания с присвоением соответствующего значения ранга, а затем
подсчитывается суммарный ранг для каждого объекта инвестиций. Наилучшим считается объект с
максимальным значением суммарного ранга.
3) Метод БОФа — метод сравнительной оценки альтернатив на их множестве по множеству
показателей.
В своей работе я рассмотрела некоторые математические методы, применяемые в экономике.
Сначала был разобран теоретический материал с применением трех методов решения поставленной
задачи: метод выбора по Парето, метод выбора по Борда, метод БОФа. Затем с помощью этих методов
была решена практическая задача. Данная работа явилась для меня только началом в рассмотрении того
материала с которым я столкнулась при рассмотрении специальной литературы.
Майоров Александр,
МОУ СОШ № 169, 10 класс
Руководитель:
учитель Ватрубина О. М.
РАЗВИТИЕ НИЖНЕГО НОВГОРОДА КАК КРУПНОГО ЛОГИСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА
Возможно ли размещение на территории Нижнего Новгорода и области крупных логистических
центров?
Логистические предприятия в последние годы все чаще оказываются в центре внимания
экономического сообщества. Общий оборот европейского рынка предоставляемых услуг составляет
более 600 млрд. евро. Примерно 30% логистических функций во всех отраслях экономики ежегодно
передается специализированным компаниям. Предприятия промышленности и торговли формируют
спрос на услуги логистических операторов. Расходы на логистику в Европе составляют 120...140 млрд.
евро ежегодно.
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К сожалению, российский рынок логистических услуг развит недостаточно, хотя, по мнению
экспертов, его потенциал оценивается в 120 млрд. евро. В целом отечественный рынок логистических
услуг можно разбить на три сектора: перевозок и экспедирования грузов всеми видами транспорта
(55%); складских услуг (13%); услуг по интеграции и управлению цепями поставок (32%).
В настоящее время эффективность цепочки поставок товаров является основным условием
обеспечения конкурентоспособности предприятия. Производители-конкуренты не могут снижать
непосредственные издержки, связанные с производством, без риска снижения качества. Остается
единственный способ экономии – сокращение времени реализации продукта по всей цепочке поставок.
Перед соседними регионами неоспоримы преимущества Нижегородской области в качестве
одного из центров логистического бизнеса. Следует отметить:
 уникальное географическое положение
 лидерство среди городов России по размеру доступного потребительского рынка. В радиусе 500
километров проживает около 43 млн. человек, из которых более 24 млн. в городах численностью более
100 тыс. человек, а в радиусе 1 000 километров – около 84 млн. потребителей, из которых в городах –
более 45 млн. человек. При этом потребительский рынок в указанных зонах характеризуется более
высокой, чем в среднем по России покупательной способностью населения. Уровень потребительских
расходов на душу населения в 500-километровой зоне от Нижнего Новгорода составляет 4970 руб. в
месяц (на 40% выше, чем в среднем по России), в 1000-зоне – 3975 руб. в месяц (на 12% выше, чем в
среднем по России).
 высокая степень развитие каналов дистрибуции – розничных сетей современных форматов в
городах, расположенных в зонах транспортной доступности
 близость крупнейших центров автомобилестроения России к Нижегородской области
 комплексный транспортный узел. Исторически в Нижегородской области сформировался
комплексный транспортный узел: более 12 тысяч км автомобильных дорог, с плотностью в 2 раза выше,
чем в среднем по России; 1300 км железнодорожных путей, при плотности железнодорожных путей
общего пользования в три раза выше среднероссийского уровня; речной грузовой узел и пассажирский
порт, около 900 км внутренних водных путей; международный аэропорт.
 пересечение на территории Нижегородской области двух важнейших транспортных коридоров
России, соединяющих Восток с Западом и Север с Югом.
Несмотря на все явные преимущества Нижегородской области, логистическая инфраструктура
округа всѐ ещѐ развита недостаточно.
Несмотря на относительно высокую плотность автомобильных и железных дорог, наличие
комплексного транспортного узла, в области существует ряд проблем:
 отсутствие современных логистических центров, терминального комплекса международного
уровня, включающего эффективные таможенноскладские мощности;
 ограниченный доступ в северные районы Нижегородской области и северные регионы
Российской Федерации из центра вследствие "разорванности" области по реке (единственный на 300километровом участке реки Волги автомобильно-железнодорожный мост способен обеспечить не более
50% пиковых нагрузок);
 перегруженность автотранспортной системы Нижнего Новгорода транзитным транспортом
вследствие отсутствия удобного объездного пути, что приводит к вынужденным простоям транспорта и
ухудшению экологической обстановки;
 неразвитая инфраструктура грузовых и пассажирских перевозок аэропорта Нижнего Новгорода;
 ограниченная проходимость русла Волги в районе вследствие низкого уровня Чебоксарского
водохранилища (ниже проектной отметки на 5 метров).
Это ограничивает возможности реализации потенциала, определяемого ее выгодным
географическим положением.
Существуют все предпосылки для размещения на территории Нижнего Новгорода крупных
многопрофильных, мультимодальных логистических центров
с авто-железнодорожно-водноавиационной инфраструктурой, которая позволит предложить грузовладельцам весь комплекс услуг
данного типа. И такой вариант станет серьѐзным шагом на пути возрождения Нижнего Новгорода как
торговой столицы России.
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Куранова Диана,
МОУ СОШ № 169, 9 класс
Руководитель:
учитель Ватрубина О. М.
ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА НА ПРИМЕРЕ ОАО
«ЭЛЛИПС БАНК»
Тема моей исследовательской научной работы была основана на анализе деятельности
коммерческого банка, на примере ОАО «Эллипс Банк».
В качестве базы исследования был выбран «Эллипс Банк», который является одним из
крупнейших самостоятельных банков Нижегородской области и входит в список TOP-250 крупнейших
российских банков по размеру чистых активов.
Деятельность банка носит универсальный характер и направлена на повышение экономического
потенциала региона путем осуществления долгосрочных социально-ответственых инвестиций по
развитию малого и среднего бизнеса, агропромышленного комплекса и предоставлению услуг
населению. «Эллипс Банк» квалифицирован как системообразующая кредитная организация, имеющая
важное значение для экономики Нижегородской области.
Деятельность данного учреждения затрагивает огромное количество как физических, так и
юридических лиц.
Количество вкладов физических лиц на 01.01.2010г. составило 38 252. По состоянию на
01.01.2010г. в банке открыто 2 359 счетов клиентов – юридических лиц, что больше аналогичного
показателя на 01.01.2009г., что объясняется высокой платежной дисциплиной и репутацией «Эллипс
Банк» как стабильного и финансово-устойчивого банка.
Работа на зарубежных рынках является одним из приоритетных направлений деятельности этого
банка, поскольку срочные инструменты позволяют банку: диверсифицировать активы, повышать их
доходность и ликвидность, проводить хеджирование валютных и фондовых рисков, приобретать
необходимый опыт сотрудничества с иностранными контрагентами.
«Эллипс Банк» - участник торгов на Фондовой Бирже, участник секции валютного рынка, а также
является Дилером на рынке государственных бумаг.
В результате, среди действующих 16 самостоятельных нижегородских банков «Эллипс Банк» по
объему кредитов, выданных юридическим лицам, занимает 1 место, а по объему вкладов, привлеченных
от физических лиц – 2.
Кроме того, высокий уровень финансовой устойчивости и кредитоспособности коммерческого
банка подтвержден присвоенными по оценке рейтинговых агентств «Информбанк», «Национальное
рейтинговое агентство» рейтинга А.
Управление рисками осуществляется в коммерческом банке адекватно характеру и объему
проводимых операций. Собственный капитал является одним из важнейших показателей финансовой
устойчивости банка и его возможностей для покрытия неожидаемых банковских рисков.
Наиболее существенными для своей деятельности он считает следующие риски: ликвидности,
кредитный, операционный, репутационный и рыночный риск.
В работе представлен анализ деятельности ОАО КБ «Эллипс Банка» на основе нескольких
показателей: Н1,Н2,Н3,Н4. Высокий уровень финансовой устойчивости и кредитоспособности ОАО КБ
«Эллипс банк» подтвержден присвоенными банку в 2009 г. национальными рейтингами А-. По
количественному значению коэффициента мгновенной ликвидности, который является основой данного
проекта, ОАО КБ «Эллипс банк» на 01.01.2010 г. занимал 12-е место среди 641 банков, имеющих активы
более 1 млрд. руб.
Сивелькаев Глеб,
МОУ СОШ № 45, 9 класс
БЕЗРАБОТИЦА КАК ОСНОВНОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ОБЩЕГО СОСТОЯНИЯ
ЭКОНОМИКИ В ГОСУДАРСТВЕ
Безработица – социальное явление, предполагающее отсутствие работы у людей, составляющих
экономически активное население.
Многообразие типов безработицы делает задачу ее сокращения чрезвычайно сложной. Поскольку
единого способа борьбы с безработицей не существует, любой стране для решения этой проблемы
приходится использовать различные методы.
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Безработица – неотъемлемый атрибут рыночной системы хозяйства, она неизбежна, а в своем
«естественном» варианте даже полезна для обеспечения необходимой гибкости рынка труда.
Единого способа борьбы с безработицей не существует, любой стране для решения этой проблемы
приходится использовать различные методы.
Изучив данные об уровне безработицы в разных регионах мира, можно увидеть, что лучшие
показатели продемонстрировали правительства интенсивно развивающихся азиатских стран. Самая
низкая безработица – в странах Восточной Азии (Китай, Япония) (3,6%), затем идут страны Южной
Азии (Индия, Бангладеш) (5,2%) и страны Юго-Восточной Азии и Тихого Океана (Таиланд, Австралия)
(6,6%).
Самые неблагополучные регионы – густозаселенные Ближний Восток и северная Африка (Ирак,
Иран, Ливия) (12%). В бедных странах Африки южнее Сахары (Эфиопия, Сомали) этот показатель
составляет 9,8% и является вторым по величине.
Анализ уровня безработицы в мире и в России по возрастным группам показывает, что уровень
безработицы среди российской молодежи выше, чем в среднем по миру, и составляет 16%. Эти данные
опубликовала Международная организация труда при ООН. По оценкам этой организации, в 2009 году
по сравнению с 2007 годом число безработных молодых людей в мире возросло на 10,2 млн. человек, и
это самый значительный рост с 1991 года.
Рынок труда всего мира столкнулся с ситуацией, когда рабочие места занимают опытные
специалисты, "досиживающие" в компаниях до пенсии, а молодежи не остается мест. Важнейшей
причиной безработицы среди молодых специалистов является не только отсутствие необходимого опыта
работы, но и то, что они просто не умеют правильно представить себя работодателю.
По сравнению с 2009 годом в 2010 уровень безработицы в Нижегородской области уменьшился с
1,89% до 1,23%. Коэффициент напряженности на рынке труда Нижегородской области уменьшился с
1,49 до 0,65.
Уровень молодежной безработицы в Нижегородской области (20-27%) ниже, чем на территории
России в целом (36%). Это связано с тем, что молодѐжным парламентом разработан законопроект,
предусматривающий введение на предприятиях квот для выпускников вузов. Их должно быть не менее
двух-трѐх процентов от общей численности сотрудников. В сельской местности уровень безработицы
существенно меньше, чем в городах области.
Правительство Нижегородской области принимает целый ряд мер, направленных на уменьшение
безработицы в регионе. На территории Нижегородской области действует ведомственная целевая
программа "Содействие занятости населения Нижегородской области на 2008-2010 годы", направленная
на реализацию прав граждан на труд и социальную защиту от безработицы, а также создание
благоприятных условий для обеспечения занятости населения и социальной поддержки безработных
граждан.
Жбанова Анна,
МОУ СОШ № 140, 10 класс
Руководитель:
зав. лаб. кафедры ММЭС ННГУ
Мичасова О. В.
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
Для современного ведения бизнеса необходимо создание эффективного способа выбирать
оптимальный проект из достаточно большого количества альтернатив в соответствии с некоторым
критерием оптимальности.
Для оценки инвестиционного проекта следует определить его эффективность – это показатель,
отражающий соответствие проекта целям и интересам его участников.
Наиболее распространены следующие показатели эффективности капитальных вложений:
 Чистая приведенная стоимость (англ. Net present value — NPV) — это сумма дисконтированных
значений потока платежей, приведѐнных к сегодняшнему дню. NPV показывает чистые доходы или
чистые убытки инвестора от помещения денег в проект по сравнению с хранением денег в банке.

,
где CFt - приток денежных средств в период t; It - затраты в период t; r - ставка дисконтирования;
n - суммарное число периодов; t = 1, 2, …, n.
 Внутренняя норма доходности (Internal Rate of Return - IRR) – это ставка дисконтирования при
которой NPV инвестиции равна нулю. Внутренняя норма доходности определяет максимально
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приемлемую ставку дисконтирования, при которой можно инвестировать средства без каких-либо
потерь для собственника. Ее значение находят из следующего уравнения:

 Срок окупаемости инвестиций (Payback Period, PP) - время, которое требуется, чтобы
инвестиция обеспечила достаточные поступления денег для возмещения инвестиционных расходов.
Этот показатель определяют последовательным расчетом чистого дохода (англ. Present Value) для
каждого периода проекта. Точка, в которой PV примет положительное значение, будет являться точкой
окупаемости.
В работе был рассмотрен пример: Предприятие планирует новые капитальные вложения в течение
2-х лет: $120000 в 1-ом году, $70000 - во 2-ом. Инвестиционный проект рассчитан на 8 лет с полным
освоением вновь введенных мощностей лишь на 5 году, когда планируемый годовой чистый денежный
доход составит $62000. Нарастание чистого годового денежного дохода в первые 4 года по плану
составит 30%, 50%, 70%, 90% соответственно по годам от 1 до 4. Предприятие требует как минимум
16% отдачи при инвестировании денежных средств. Необходимо определить: чистую приведенную
стоимость инвестиционного проекта; внутреннюю норму доходности; срок окупаемости.
С помощью программы Microsoft Excel было вычислено значение чистого приведенного дохода,
который составил $13165,53. Для расчета внутренней нормы доходности использовалась надстройка
Подбор параметра с одной переменной (Рис.1). Значение IRR составило приблизительно 18%. А период
окупаемости 7,3 года.

Рис. 1. Подбор параметра
Таким образом, изучив соответствующую литературу по теме, можно прийти к выводу, что
использование метода чистой приведенной стоимости (NPV – метода), внутренней нормы доходности
(IRR) и срока окупаемости инвестиций позволяет получить комплексную оценку эффективности
инвестиций, в которой каждый используемый показатель характеризует отдельный аспект финансовых
результатов проекта для инвестора.
Жукова Любовь,
МОУ СОШ №117, 9 класс
Руководитель:
учитель Пономарева М.Ю.
ИЗУЧЕНИЕ НЕСОВМЕСТИМОСТИ СРЕДСТВ БЫТОВОЙ ХИМИИ
Бурное развитие химической промышленности в последние десятилетия и рост потребностей
современного человека привели к резкому увеличению выпуска продукции бытовой химии. Наведение
чистоты в современном доме невозможно без использования различных средств бытовой химии.
Актуальность темы состоит в том, что ассортимент бытовой химии постоянно расширяется. А
любое синтетическое средство представляет собой химический раствор сложного состава,
следовательно, является химическим загрязнителем, способным вызывать острые отравления,
хронические болезни, а также оказывать канцерогенное и мутагенное действие.
Поэтому целью данной работы является расширение знаний о применении чистящих средств в
повседневной жизни и изучение их несовместимости.
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Так как исследовательская работа связана с человеческим фактором, поэтому одним из методов,
применявшимся в данной работе, был метод обработки статистических данных соцопроса населения и
их анализ. Для проведения данного исследования была проведена анкета «Использование чистящих
средств». Основной целью опроса стало: выяснить, чем руководствуется население при выборе
чистящего средства, изучают ли инструкции к применению данного средства. Объект исследования:
люди различного возраста. Анкета включала в себя 10 вопросов. Было опрошено 30 человек.
После сбора данных и их обработки был проведен анализ полученных результатов, исходя из цели
опроса. Ученица выявила наиболее применяемые чистящие средства, изучила их химический состав,
класс опасности, действие на кожу рук домохозяек и сделала вывод о том, что основная категория
населения не подозревает о том, что пользоваться средствами бытовой химии необходимо строго
соблюдая правила.
Проанализировав состав чистящих средств по промышленным этикеткам, сделан вывод, что
некоторые препараты при совместном использовании теряют свою чистящую способность или образуют
новые вещества с новыми свойствами (иногда вредные для здоровья человека).
Несовместимыми являются средства, содержащие в своем составе вещества:
1) гидроксиды и кислоты
HCL + NaOH → NaCL + H2O
В основе процесса лежит реакция нейтрализации, при которой из двух веществ, которые
являются основными компонентами чистящих средств, образовалась соль и вода. А значит,
потерялась чистящая способность препаратов бытовой химии.
2) гипохлориды (хлораты, хлориты) и гидроксиды
6NaCLO + 2NH4OH → N2 + 3CL2 ↑+ 6NaOH
Результатом такого процесса является образование свободного хлора, который является причиной
дискомфорта.
3) карбонаты и кислоты
Na2CO3 + 2HCL – 2NaCL + H2O + CO2
Результатом такого процесса является образование соли и газообразного вещества, а значит, вновь
теряется чистящая способность препарата.
4) соли аммония и гидроксиды
2NH4CL + Ca(OH)2 → CaCL2 + 2H2O + 2NH3↑
В этой реакции образуется вредное для человека вещество аммиак.
Для подтверждения этой гипотезы были проведены эксперименты на совместимость
распространенных чистящих средств - Крот, Хелп, Мистер Мускул ( для стѐкол), Доместес и др.
Ежегодно ассортимент средств бытовой химии расширяется. Состав чистящих средств совокупность разнообразных веществ, которые определяют эффективность, стоимость и безопасность
препаратов. Все препараты поступают в продажу после
тщательной токсикологической и
гигиенической проверок, и при правильном использовании безопасны.
Все помнят поговорку «кашу маслом не испортишь», однако еѐ можно опровергнуть. Не надо
думать, что если взять вдвое больше средства, то будет чище и быстрее. Ничуть! Будет больше пены,
будет больше щелочность раствора (что вовсе не полезно), а рукам это вообще может повредить. Химия
наш друг и помощник, но в неумелых руках она может оборачиваться и врагом.
Масленникова Янина,
МБОУ гимназия № 184, 11 класс
Руководитель:
учитель Копач Ж.В.
ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ НАУКЕ
Криминалистика – юридическая наука о методах расследования преступлений, собирании и
исследовании судебных доказательств. Корни этой науки исходят из глубин веков. Начиналась она с
простейших химических методов расследования.
Преступления исследуются криминалистикой с точки зрения закономерностей механизма и
способа их совершения и возникновения порождаемой этими событиями информации, необходимой для
их раскрытия и предупреждения.
Вот два разных примера установление наличия слюны.
Слюна выявляется методом, который основан на выявлении действия фермента амилазы,
содержащийся в слюне. Амилаза содержится не только в слюне, но и в других тканях и выделениях
человека, однако в значительно меньших количествах. По мере старения пятен слюны активность
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амилазы уменьшится. Амилазу выявляют с помощью йодокрахмальной реакции проводимой в
различных модификациях. Крахмал (картофельный) с раствором йода дает синее окрашивание. Если
амилаза расщепляет крахмал, то синее окрашивание не происходит (при наличии слюны); Это
положительный результат реакции. Рекомендуем следующий вариант реакции. В пробирки разливают
расплавленный 0,1-0,5 раствор крахмала в физиологическом растворе по 5-10 капель и раскладывают
кусочки предмета-носителя, взятые из участков следов, где предполагается наличие слюны. Экстракты
по 2-3 капли разливают в пробирки с раствором крахмала. Пробирку помещают термостат при
температуре 370 С на 2 часа. Через 2ч по капле раствора крахмала из пробирки переносят на предметное
стекло и в него добавляют каплю аптечного раствора Люголя, разведѐнный водой в соотношение 1:3.
Наблюдается (не наблюдается) появление синего окрашивания. Синее окрашивание появляется при
отсутствии слюны.
Похожих на кровь является их исследование предварительными методами. Следы, похожие на
кровь, при естественном и искусственном освещении имеют красный, темно-красный, коричневый цвет;
В лучах ультрафиолетового света – темно коричневый цвет с характерным «бархатным» видом.
При описании следов крови принято использовать термин «бурые пятна». К предварительным методам
установления наличия крови относятся следующие: выявление наличия фирментов (каталазы и
периоксидазы), наличие хемолюминесценции люминола, наличия гематопорфирина. Рекомендуется
начинать исследование с выявления фермента каталазы, так как этот метод - обработка перекисью
водорода. Готовится свежий 3% раствор перекиси водорода. частичку (ниточку, соскоб) исследуемого
вещества помещают на предметное стекло и добавляют 2 капли 3% перекиси водорода. При наличии
крови наблюдается появление «белой пены» как результат разложения перекиси водорода под
действием каталазы с выделением кислорода и воды. Так же очень интересен выявление методом
тонкослойной хроматографии. Берут вырезки (0,50 из области пятен, подозрительных на наличие крови,
экстрагировали физиологическим раствором и хроматографировали.) Разделение проводили на пластине
«Sjrbfill» в системе растворителя н-бутанол- ледяная уксусная кислота- вода дистиллированная в
соотношение4:1:2. В качестве контроля использовали экстракт заведомо известного пятна крови. по
капле каждого экстракта послойно наносили на пластину, которую затем прогревали при температуре
100оС в течение 10 минут и помещали в камеру. При достижении фронта растворителя отметки 70 мм
пластину извлекали из камеры, высушивали, затем обрабатывали последовательно 1% спиртовым
раствором бензидина и 3% раствором перекиси водорода. На хроматограмме исследуемых экстрактов
выявились пятна синего цвета с Rf = 0,75,соответствующие по цвету и расположению контрольному
пятну крови. Установлено, что в исследуемых пятнах обнаружена кровь.
В этой работе мне хотелось, во-первых, в доступной форме дать представление о научных основах
использования разнообразных методов анализа и, во-вторых, конкретно описать методы, используемые
в правоохранительных органах.
Исакова Татьяна,
МОУ СОШ № 91, 11 класс
Руководитель:
учитель Кочеткова И.Г.
ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАЩИТНЫХ СВОЙСТВ ДЕТСКИХ ЗУБНЫХ ПАСТ
Здоровье зубов - важнейший фактор здорового и полноценного образа жизни. Одним из основных
условий поддержания зубов в здоровом состоянии является соблюдение правил личной гигиены и в
первую очередь ежедневная чистка зубов. Правильный выбор зубной пасты во многом определяет
здоровье зубов. Понимая важность проблемы качественного ухода за зубами с раннего возраста, мной
было самостоятельно проверены защитные свойства нескольких видов детских зубных паст.
Целью моего исследования: изучение защитных свойств детских зубных паст «Новый жемчуг»,
«Дракоша», «Моѐ солнышко», «Colgate», «Маленькая фея».
Все зубные пасты можно условно разделить на гигиенические и лечебно-профилактические.
Гигиенические пасты становятся выбором тех, кто не страдает никакими заболеваниями полости рта:
нет кариеса, воспалительных или дистрофических заболеваний пародонта. К лечебно-профилактическим
зубным пастам относятся: противовоспалительные, противокариозные, солевые, отбеливающие, для
чувствительных зубов, фермент-содержащие, с биологически-активными добавками. Зубная паста
является многокомпонентной смесью, где важен каждый ингредиент.
Эксперимент показал, что куриные яйца, обработанные разными видами зубных паст, вели себя
по-разному по отношению к уксусной кислоте.
На основании проведенного опыта можно сказать, что из пяти выбранных мною паст только две «Colgate» и «Моѐ солнышко» защищают зубы от действия кислоты, образующейся во рту во время и
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после потребления пищи, и укрепляют их. Мои наблюдения подтверждают это.
Многие дети очень любят газированные напитки - лимонады. Но так ли они безвредны для зубов?
Другой эксперимент показал, что газированные напитки оказывают негативное влияние на скорлупу
яиц, и, следовательно, зубов. В моѐм эксперименте лимонад окрасил скорлупу яиц в коричневый цвет,
который потом трудно было смыть водой. Меньше всего пострадало яйцо, обработанное пастой «Моѐ
солнышко». На поверхности яйца наблюдались не только небольшое количество темно-коричневых
пятен, но и осталось несколько исходных белых пятен.
Сравнительная характеристика зубных паст показала, что они отличаются от взрослых не только
названием, но и составом: абразивность детских зубных паст значительно ниже, также они содержат
меньше фтора или вообще его не содержат. Ни в коем случае дети не должны пользоваться
отбеливающими зубными пастами или средствами с сильнодействующими добавками типа триклозана.
Детские гелеобразные зубные пасты получены на основе соединений окиси кремния и обладающие
высокой пенообразующей способностью. Гелевые пасты приятны на вкус, имеют разную окраску за
счет добавляемых красителей, однако очищающая способность некоторых из этих паст ниже, чем паст,
содержащих меловую основу или дикальцийфосфат.
Проанализировав полученные мной результаты, я пришла к выводу, что самая лучшая детская
паста - это «Моѐ солнышко». Она лучше остальных проявила свои защитные свойства и безвредна для
ребенка. В ее состав введены витамины А-пальмитат, витамин Е-ацетат, которые оказывают
благоприятное действие. Так же в этой пасте нет красителей.
Кабанов Николай,
МОУ лицей № 36, 10 класс
Руководители:
учитель Галочкина Н. А.,
аспирант ННГУ Буланов Е.Н.
ОПТИМИЗАЦИЯ СИНТЕЗА БИОСОВМЕСТИМОГО ГИДРОКСИАПАТИТА
Из всех синтетических материалов, которые принципиально можно использовать для
имплантации, наиболее перспективна керамика на основе фосфатов кальция, по химическому и
фазовому составу аналогичная минеральной компоненте костной ткани. В отличие от полимеров и
металлов ФК керамика на основе гидроксиапатита Ca5(PO4)3OH биосовместима и биоактивна.
В литературе вопросу получения индивидуального гидроксиапатита уделяется очень много
внимания. Основными недостатками указанных в литературе путей синтеза являются с одной стороны
необходимость гидротермальных условий, с другой – дорогостоящие органические растворители. В
связи с этим нами были предприняты попытки усовершенствовать способ синтеза гироксиапатита в двух
направлениях: растворный метод из доступных реактивов в «мягких» условиях и твердофазный метод.
В качестве источника кальция для растворного метода использовали Ca(NO3)2·4H2O, источник
фосфора – фосфорная кислота (1.07 М). Приготовленный раствор солей с мольным соотношением
Ca/P=5/3 помещали в термостат при температуре 37°С, значение рН растворов доводили до 7. Такой
вариант синтеза дает возможность получения ГА достаточно высокой чистоты (~98%). Кроме того,
ИК-спектроскопически показано отсутствие карбонатных групп в составе продукта, которые могут
способствовать ухудшению механических свойств будущего материала. Размер частиц в данном
продукте составляет порядка 80 нм, что доказано данными
атомно-силовой микроскопии.
В литературе нет указаний на возможность
твердофазного способа синтеза гидроксиапатита, однако
твердофазный синтез широко применяется для получения
других соединений класса апатита. В связи с
вышесказанным, был осуществлен синтез гидрокиапатита
согласно представленной ниже схеме:
4.5·Ca(NO3)2·4H2O + 0.5·Ca(OH)2 + 3·(NH4)2HPO4 →
Ca5(PO4)3OH + 9·NO2 + 2.25·O2 + 6·NH3 + 22.5·H2O
Температура синтеза составила 600°С. Размер частиц
согласно данным оптической микроскопии достигает 20-25
мкм. К преимуществам такого метода синтеза можно
отнести возможность получения чистого продукта, т.е.
сведение к минимуму протекание побочных реакций. Однако возможны проблемы с непосредственным
использованием полученного порошка в качестве БАДа (наночастицы усваиваются организмом гораздо
проще микроразмерных) и спекаемостью керамики.
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Таким образом, в результате проделанной работы был усовершенствован растворный метод
синтеза наноразмерного гидроксиапатита (снижена температура, исключены дорогие органические
растворители и гидротермальные условия). Впервые для получения гидроксиапатита был использован
твердофазный метод, отличающийся простотой и возможностью химического модифицирования
конечного продукта. подтверждена биосовместимость полученного по обеим методикам вещества.
Дальнейшие исследования будут направлены на определение количественных характеристик
биоактивности гидроксиапатита и изготовление их него материалов и готовых изделий – имплантатов и
сорбентов.
Козина Наталья,
МОУ СОШ № 85, 11 класс
Руководитель:
учитель Боброва Н.А.
ОКИСЛЕНИЕ АМИНОВ РАЗЛИЧНОГО СТРОЕНИЯ СИСТЕМОЙ
(T-BUO) 3AL – T-BUOOH
На кафедре органической химии ННГУ проводятся исследования процесса окисления аминов
различного строения активированным кислородом, который образуется при взаимодействии (t-Bu)3Al с
t-Bu-OOH. Данная реакция идет в мягких условиях(t=20ºC, Р=1атм). Было выявлено, что окисление
происходит с расщеплением C-N связи и образованием соответствующих карбонильных соединений.
Я принимала участие в изучении окисления некоторых первичных и вторичных аминов
различного строения под действием этой системы.
Цель:
Изучить поведение некоторых первичных и вторичных аминов под действием системы (t-BuO)3Al
– t-BuOOH в мягких условиях при комнатной температуре.
Мною было исследовано шесть аминов: изопропиламина и диизопропиламина, циклогексиламина
и дициклогексиламина, фениламина и фенилбензиламинамина.
Для синтеза одного из основных реактивов нам потребовался пероксид водорода. Он имелся в
наличии, но так как при стоянии перекиси разлагаются, в результате хранения его процентное
содержание в растворе изменилось. Мы провели анализ с помощью титрования 0,1 нормальным
раствором перманганата калия. Для этого провели три реакции с навеской пероксида водорода. Затем по
формуле вычисляем процентное содержание и рассчитываем среднее значение.
Окисление аминов производится с помощью системы (t-Bu)3Al с t-Bu-OOH ,компоненты
которой, реагируя между собой, образуют следующий комплекс.
(t-BuO3Al+t-BuOOH
(t-Bu)2AlOOBu-t+t-BuOH
(t-Bu)2AlOOBu-t+t-BuOOH
t-BuOH+[(t-BuO)3AlO2]
Именно он и является окислителем в реакции с аминами.
Проводим реакции с аминами по схеме:
Амин + (t-BuO)3Al + t-BuOOH
Анализ образовавшихся карбонильных соединений
Проводим анализ с помощью метода ГЖХ. После сравнения с заведомыми образцами было
рассчитано процентное содержание карбонильных соединений, которое оказалось достаточно высоким.
Затем провели реакцию с ДНФГ.
O
R–C

+ NH2 – NH – C6H3(NO2)2

R
R – C=N – NH – C6H3(NO2)2
1) при R=R‘=CH3
2) при R=C6H5; R‘=H
3) при R+R‘=(CH2)5;
После фильтрования и просушки образовались кристаллические вещества желто-оранжевого
цвета.
Произвели анализ с помощью тонкослойной хроматографии.
Определенная нами температура плавления совпала с табличным значением, что также
подтверждает наличие в продуктах реакции гидразона.
В ходе проведенной работы:
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1.Было доказано прохождение реакции окисления аминов под действием системы
гидропероксидтретбутила и третбутилат алюминия при комнатной температуре с образованием
карбонильных соединений.
2.Была проведена предварительная подготовка и синтез необходимых реагентов.
3.Было рассчитано процентное содержание карбонильных соединений в продуктах реакции.
4.Полученные вещества были проанализированы с помощью различных методов физикохимического анализа.
Таким образом, выбранная система демонстрирует уникальные окислительные свойства, приводя
к разрушению молекул по C-N связи при комнатной температуре.
Андреева Алена,
МОУ СОШ 45, 9 класс
Руководитель:
учитель Мотыленко Л.Ю.
ЖИВЫЕ КРАСКИ
Растительные краски были одними из первых, которые начал применять человек, украшая себя,
свое оружие, жилище и одежду. Сначала это были ярко окрашенные соки лепестков, листьев, плодов,
затем люди научились специально приготовлять красители из растений. Так, при раскопках египетских
пирамид найдены ткани, окрашенные индиго - краской синего цвета, которую получали из листьев
индигоносных растений. Индиго широко применяли в Китае, Индии, Персии.
В России привозными красками пользовались редко. Крестьяне приготовляли их из растений,
которые росли рядом: на огороде, в саду, в лесу. Синюю краску, например, добывали из корня горца
красильного, а желтую - из корней щавеля конского. Вишневый цвет давал лишайник стенная золотянка,
а с помощью сухих ягод ежевики и черники окрашивали ткани в фиолетовые тона. Со временем
краскоделы научились из одного и того же растения приготовлять краски различных цветов, например,
из зверобоя красную, желтую и оранжевую, а из манжетки - желтую, зеленую и черную. Особенно
широкую цветную палитру давала марена красильная. Знаменитые неувядаемой яркостью и
многоцветием дагестанские ковры ткались из шерсти, окрашенной краской, которую получали из
корней марены.
Для получения краски обычно кипятят в воде размельченные части растений. Полученный раствор
выпаривают до густого или твердого осадка. Ткани окрашивают кипячением их в растворе краски, в
который прибавляют для прочности окраски соду и другие вещества. Растительные краски входят в
набор красок на палитре художника.
Органические соединения, присутствующие в клетках и тканях растений и окрашивающие их
называются пигменты. Расположены пигменты в ХЛОРОПЛАСТАХ и хромопластах. Известно более
150 стойких пигментов. Многие из них важны для ФОТОСИНТЕЗА и являются источником витамина А.
Аротиноиды - окрашивают растения в желтый, оранжевый или красный цвет.
Флавоны и флавонолы – одни из самых распространенных растительных пигментов. Они
являются основными пигментами, обеспечивающими желтую цветовую гамму плодов и цветов. Много
этих красителей и в других органах растений, хотя там желтая окраска маскируется другими
пигментами.
Халконы и ауроны - другие красители желтого цвета – близки по строению к флавонам.
Меланин - пигмент, встречающийся как в клетках растений, так и животных. В частности, он
придаѐт чѐрный и коричневый цвет волосам. Отсутствие меланина в клетках делает животных и
человека альбиносами.
Фитохром – голубой растительный пигмент белкового строения, контролирует процессы
цветения и прорастания семян.
Антоцианы - придают растениям окраску в диапазоне от розовой, красной, сиреневой, до синей и
тѐмно-фиолетовой. Антоцианы образуются в процессах гидролиза крахмала и по своему
происхождению являются безазотистыми соединениями, близким к глюкозидам - соединениям сахара с
неуглеводной частью.
Антохлор - пигмент жѐлтого цвета. Встречается в клетках кожици лепестков первоцвета
(баранчики, примула), льнянки, жѐлтого мака, георгины, в плодах лимонов и других растениях.
Антофеин - редко встречающийся пигмент тѐмного цвета. Вызывает окраску пятен на крыльях
венчика у русских бобов (Faba vulgaris).
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Каротиноиды - содержатся в растениях, устойчивых к пониженным температурам. Когда
хлорофилл исчерпывается в холодное время года, листья приобретают заметную жѐлтую или
оранжевую окраску за счѐт пролонгированного действия пигмента каротиноида.
Суворова Ксения,
МБОУ СОШ № 101, 10 класс
Руководитель:
учитель Михайлова О. М.
ИППОТЕРАПИЯ. ЛЕЧЕБНАЯ ВЕРХОВАЯ ЕЗДА
Иппотерапия не может иногда полностью вылечить больного человека, но она многое может дать
ему. В разных странах лечение с помощью лошадей считают всего лишь народным средством, но
некоторые государства считают иппотерапию важным методом лечения в современной медицине. Не
только скальпель врача, робот или таблетки могут спасти жизнь и главное судьбу человека, но и одно
прикосновение к лошади может улучшить состояние у человека.
Организация экспериментальной проверки.
Конно-спортивный комплекс г. Нижний Новгород.
Для практической проверки эффективности охарактеризованной выше методики организации
занятий иппотерапией была создана экспериментальная группа.
Таким образом, результаты тестирования свидетельствуют о том, что иппотерапия,
оказывает позитивное воздействие на психоэмоциональное и физическое состояние инвалидов с
ДЦП и тем самым играет важную роль в их социальной интеграции и реабилитации.
В качестве основного метода социологического исследования было избрано анкетирование как
один из наиболее эффективных методов получения социологической информации. В ходе
анкетирования использовался пакет специально разработанных анкет.
Было опрошено несколько групп респондентов: 35 реабилитологов; 5 инструкторов и
тренеров по конному спорту; 11 инвалидов вследствие ДЦП; 22 человека - родителей инвалидов.
Также среди учащихся школы №101 и НБМК №1 произведено анкетирование.
Цель опроса состояла в том, чтобы выяснить отношение респондентов к иппотерапии как средству
оздоровления, реабилитации и интеграции инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата,
прежде всего вследствие ДЦП.
Ясно одно, лошади вне закона, а беззаконие и безнаказанность - порождают насилие. Лошадь
стала предметом шика и обожания и предметом сострадания и жалости одновременно. Сколько их
таких, умирающих и больных, похороненных, на необъятной территории России – не знает никто, нет
учета лошадиным душам, и нет покоя их телам. Почему страна, называющая себя цивилизованной, не
может решить простой вопрос? Или никому не выгодно?
Выгода очевидна. Прав у лошади нет. Мне жаль лошадей, просто потому, что в большинстве
случаев смерть, это лучшее, что с ними случилось. По моему мнению, нужно развивать в стране не
прокаты, а лечебные комплексы с лошадьми, где инвалиды, могли бы хотя бы пообщаться с этими
животными. Мне жаль больных людей, которые страдают от безответственности властей, в то время как
могли бы жить в каком-то смысле полноценной жизнью.
Лошади - это не просто увлечение, это смысл жизни. В них восхитительно все - красота, обаяние,
благородство, преданность, грация, сила. От общения с лошадьми человек получает массу позитивной
энергии, которая дарит заряд бодрости и хорошее настроение. Наверное, нет лучше средства для
релаксации, как прогулка верхом на коне! Это самый надежный путь к приобретению внутренней
гармонии. Лошади не терпят фальши, удивительно, но они чувствуют человека и его отношение к ним
на расстоянии.
К величайшему сожалению, слово «инвалид» несет в себе какой-то отрицательный,
пренебрежительный оттенок. Инвалид - это неполноценный человек. К ограниченности движений
которого добавляется социальная ограниченность и отнюдь не радужное отношение окружающих…
Неважно, какова причина проблем со здоровьем, ясно одно: инвалидность - это неполноценная
жизнь под гнетом медикаментов и жалости родных. Здоровые люди не способны понять, какое счастье
приносит инвалидам верховая езда: человек приговорен к неподвижности, а когда он оказывается
верхом на лошади, перед ним открывается целый мир. Сидя в седле, он забывает про свою
неполноценность, он ставится таким же сильным и весѐлым, как и все вокруг.
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Мыкалова Ольга,
МОУ СОШ № 91, 11 класс
СОЦИАЛЬНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ СНИЖЕНИЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ
ВЕТРЯНОЙ ОСПОЙ
Актуальность проблемы определяется высоким уровнем заболеваемости, повсеместным
распространением, значительным экономическим ущербом, неэффективностью реализуемых на
практике мер профилактики (карантин, изоляция больных).
Изучение эпидемического процесса ветряной оспы выявило влияние на инфекцию
климатогеографических и социальных условий. В зоне умеренного климата (США и Европа)
преобладает заболеваемость детей преимущественно во второй половине зимы и ранней весной. В зоне
тропического климата чаще болеют подростки и взрослые, что определяет более тяжелое течение
заболевания, при этом инфекция имеет повсеместное распространение, а заболеваемость остается
стабильной во все времена года, без какой-либо сезонности.
Особенности климата и образа жизни влияют на возрастное распределение ветряной оспы.
Считается, что социальные факторы, такие как особенности ухода за ребенком, посещение дошкольных
учреждений, играют важную роль, так как дети контактируют с источниками инфекции в более раннем
возрасте, что способствует распространению заболевания.
Ветряная оспа, ветрянка (от лат. Varicella) - инфекционное заболевание, характеризующееся
лихорадкой и сыпью на коже и слизистых оболочках в виде мелких пузырьков с прозрачным
содержимым. Ветряная оспа описана итальянским врачом и анатомом Г. Видусом (Видиусом) в
середине XVI века.
Возбудитель: ДНК- содержащий вирус из группы герпес- вирусов с редким названием
ВАРИЦЕЛЛА- ЗОСТЕР (Varicella- zoster Virus ), который был открыт в 1958 году. Вирус Варицелла Зостер вызывает заболевание только у человека.
У взрослых Варицелла - Зостер вызывает опоясывающий лишай или Герпес- Зостер, а у детей –
ветрянку.
Источник инфекции – больной ветряной оспой, зараженный за 1-2 дня до начала заболевания, а
также в период появления сыпи.
Чаще болеют дети дошкольного и школьного возраста. Дети в возрасте до 2 месяцев и взрослые
болеют редко. Заражение происходит воздушно – капельным путем. Восприимчивость к ветряной оспе
высокая. Повторные заболевания исключительно редки. После перенесенной ветряной оспы остается
стойкий иммунитет.
В течение ветряной оспы выделяются следующие периоды: инкубационный, продромальный,
периоды высыпания и образования корочек.
Лечение. Для ветряной оспы, как и для других вирусных заболеваний, нет специфического
лечения. Симптомное лечение включает главным образом средства, смягчающие зуд. Частые ванны с
большим количеством мыла также очень полезны для предотвращения инфецирования кожи кожными
инфекциями.
Постельный режим следует соблюдать в течение всего лихорадочного периода. Кроме того, очень
важно ежедневно менять нижнее белье и постельное белье больного.
1. Исследование заболеваемости ветряной оспой в Ленинском районе Нижнего Новгорода.
2. Рассмотрение заболеваемости ветряной оспой в Российской Федерации.
Мною было проведено исследование заболеваемости ветряной оспой в Ленинском районе
Нижнего Новгорода. Я посетила три детских сада Ленинского района: «Радуга» №461, «Красная
шапочка» №17, «Березка» №269, а также детская поликлиника Ленинского района №2.
Рис. 1 Динамика заболеваемости ветряной оспой детского
населения Москвы в 2003-2008 гг
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Рис. 2 Летальные исходы от ветряной оспы в Москве
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Были рассмотрены показатели заболеваемости ветряной оспой в период 1954-2008 г.г. В
последние 10 лет заболеваемость ветряной оспой находится на высоком уровне.
В основном ветряной оспой болеют жители городов (85%)- показатели заболеваемости на 100 тыс.
населения в 1.8-2.0 раза выше, чем в сельской местности. Основную часть заболевших ветряной оспой
составляют дети в возрасте до 14 лет. Наиболее поражаемой группой детского населения являются дети
в возрасте 1-2 года и 3-6 лет.
Нечаева Кристина,
МОУ СОШ № 91, 11 класс
Руководители:
учитель Чердакова А. В.,
профессор ННГУ Корягин А.С..
ВЛИЯНИЕ БУФОТИНА НА ИЗМЕНЕНИЕ ГЕМОГЛОБИНА В КРОВИ У
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ
ПРИ ДЕЙСТВИИ ИОНИЗИРУЮЩЕЙ РАДИАЦИИ
Цель моей работы - изучение радиозащитных свойств препарата на основе жабьего яда – буфотина
- на изменение гемоглобина в крови у животных при действии ионизирующей радиации.
Работа выполнена в лаборатории кафедры физиологии и биохимии человека и животных
биологического факультета ННГУ им. Лобачевского. Исследования проводились на белых крысах –
самцах массой 150 – 180 гр. При изучении радиопротекторных свойств препарата на основе буфотина
были использованы 18 крыс, 6 из которых взяли в качестве интактных, а остальных 12 разделили на 2
равные группы: контрольная и опытная - по 6 крыс каждая.
Животным опытной группы вводился раствор буфотина. Яд вводился внутрибрюшенно в дозе
0,2мг/кг. Животным контрольной группы вводили физиологический раствор в том же объѐме. Инъекции
продолжались в течение 7 суток. Затем через 1 час после последней инъекции крысы были подвергнуты
общему многократному облучению на терапевтической установке «Агат». Животные были подвергнуты
облучению дозой 5 Гр., что вызвало развитие тяжѐлой формы острой лучевой болезни. Взятие крови у
животных проводилось из хвостовой вены через 1,3,6 суток после облучения.
Таблица 1
Изменение количества гемоглобина
в крови облученных животных
при предварительном введении буфотина
Время
До введения
1 сутки
3 сутки
6 сутки
Условия
Контроль

130,6+-8.91
6

102.3+-6.97
6

Опыт (0,2мг/кг)

93.0+-6.94
6

116.4+-12.24
6

130.6+-8.91
130.8+-8.21
128.2+-2.22
144.6+-7.66
6
6
6
6
В период первых трѐх суток наблюдается снижение количества гемоглобина у контрольной
группы, а у опытной резких изменений не произошло.
На 6–е сутки у контрольной группы количество гемоглобина восстановилось до 81% по
отношению к группе интактных животных. У животных опытной группы количество гемоглобина
восстановилось до 111% по отношению к интактным животным, а также имеются различия с
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контрольной группой. Интенсивное восстановление гемоглобина в крови происходит у животных
опытной группы.
В ходе исследований радиозащитных свойств буфотина на систему красной крови был сделан
следующий вывод:
Буфотин, вводимый в дозе 0,2 мг/кг, обладает радиозащитными свойствами по отношению к
системе красной крови при действии ионизирующей радиации, что выражалось в более высоком
содержании гемоглобина в крови опытных животных по сравнению с контролем.
Оленичева Вероника,
МОУ СОШ №91, 11 класс
Руководители:
учитель Чердакова А.В.,
к. б. н. Копылова Г.Г.
ДЕЙСТВИЕ РАЗЛИЧНЫХ ПРЕПАРАТОВ НА МИКРОФЛОРУ
ПОЛОСТИ РТА ЧЕЛОВЕКА
В последние годы немало внимания уделяется изучению нормальной микрофлоры человека. Это
объясняется значением симбионтных отношений между организмом человека и микробов, которые
обеспечивают регуляцию жизненно-важных организменных функций человека. Также, надо отметить,
что изучение нормальной микрофлоры человека - актуально. В наше время это имеет большое значение
в практическом здравоохранении, поскольку патологические состояния и заболевания человека, как
правило, вызываются представителями нормальной и резидентной микрофлоры.
В процессе эволюции между человеком и микроорганизмами полоти рта сформировались
сложные многокомпонентные и противоречивые отношения. Микробы способствуют перевариванию
пищи и синтезу витаминов. Но есть и противоположное действие их на организм: они продуцируют
органические кислоты, способствующие развитию кариеса и различных воспалительных заболеваний.
Микрофлора полости рта разнообразна и представлена бактериями, грибами, спирохетами,
простейшими и вирусами. Значительную часть микробной флоры составляют строго анаэробные виды.
Главными обитателями полости рта взрослого человека являются различные виды кокков: анаэробные
стрептококки, тетракокки, маловирулентные пневмококки, сапрофитные нейссерии.
Микроорганизмам полости рта принадлежит большая роль в возникновении различных
заболеваний - кариеса зубов, гнойных воспалений тканей челюсти абсцессов, флегмон мягких тканей,
периоститов, стоматитов.
Вещества, действующие неблагоприятно на микробов, носят название антисептических, или
дезинфицирующих. Механизм действия всех дезинфицирующих веществ - нарушение физикохимической структуры микробной клетки, что приводит к еѐ гибели. Вещества, денатурирующие белки,
разрушают структуру микробов.
Целью эксперимента было выявление действия различных растворов на микрофлору полости рта
человека в лабораторных условиях. Действие различных растворов и настоек проводили в
микробиологической лаборатории. Для этого делали посев из зева. Слизь из зева, взятую стерильным
ватным тампоном, помещали в пробирку со стерильной водой. Затем 2-3 капли помещали в чашке Петри
и растирали шпателем по поверхности агара. Посев помещали в термостат при температуре 37° С.
Результат учитывали через сутки.
Следующей задачей было выявление действия различных растворов на микроорганизмы ротовой
полости. Полоски заранее приготовленной и стерильной фильтровальной бумаги смачивали в растворах
(которых всего было 9) и помещали в чашку Петри, которая потом сутки находилась в термостате при
37° С.
Необходимо было выявить, насколько сильно действует на микроорганизмы каждый раствор, и
выбрать тот, который лучше всего может бороться при воспалительных процессах, а также при кариесе.
Действие различных растворов
на микрофлору полости рта
№
Наименование раствора
Зона просветления
1
2
3
4
5
6

Спиртовой раствор эвкалипта (42-45%; соотношение 1:10);
Водный раствор фурацилина;
«Иодинол»;
Спиртовая настойка мяты перечной;
Свежевыжатый сок алоэ;
Спиртовая настойка прополиса (42-25%);
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7
8
9
10

«Отофа»
«Малавит» (соотношение 1:15);
Спиртовая настойка золотого уса (42-45%; соотношение 1:10);
Спирт (контроль)

++--------------------------------------------

В данном исследовании наибольшую эффективность по отношению к микроорганизмам проявил
спиртовой раствор эвкалипта. Можно предположить, что это обусловлено содержанием в нѐм
природного антибиотика - хлорофилипта.
Лабораторный эксперимент раскрывает чѐткую картину влияния определѐнных бактерицидных
веществ на микрофлору человека.
Сидо Никита,
МОУ СОШ № 120, 11 класс
Руководитель:
учитель Борисова А.В.
ФОРМИРОВАНИЕ СООБЩЕСТВА ПРОСТЕЙШИХ ОРГАНИЗМОВ КАК СУБСТРАТА
ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ ВОДЫ
В настоящее время наблюдается рост жилищного строительства, больше строится
индивидуальных жилых домов, а индивидуальные жилые дома не всегда имеют подключение к
канализации, и поэтому нуждаются в системах очистки сточных вод. На особом месте среди очистных
сооружений стоят системы биологической очистки сточных вод, которые могут без больших затрат
справиться с загрязнѐнными сточными водами.
Ход работы: образцы почвы поместили в сосуды объѐмом 200 мл, далее заложили в сосуды
частицы кожуры банана и залили их на ¾ отстоянной водопроводной водой. В капле полученной
суспензии считали численность коловраток и инфузорий в течение ряда дней. Каплю полученной смеси
помещали на предметное стекло, закрыв покровным стеклом. Поместив препарат на предметном
столике микроскопа, провели наблюдения в нескольких полях зрения под увеличением 160 крат. Данное
исследование проводилось с 19 октября по 22 января. Сосуды поставили отстаиваться в тѐплое светлое
место и проводили аналогичные наблюдения с интервалом в 7 дней. Далее (с 27 ноября) все пробы
подверглись высушиванию и простояли таким образом 47 дней. Потом (14 января) пробы были залиты
водой и продуты аквариумным компрессором.
Ход работы: образцы почвы поместили в сосуды объѐмом 200 мл, заложили в сосуды частицы
кожуры банана и залили их на ¾ отстоянной водопроводной водой. В капле полученной суспензии
считали численность коловраток и инфузорий в течение ряда дней. Каплю помещали на предметное
стекло, закрыв покровным стеклом. Поместив препарат на предметном столике микроскопа, проводили
наблюдения в нескольких полях зрения под увеличением 160 крат. Данное исследование проводилось с
19 октября по 22 января. Сосуды поставили отстаиваться в тѐплое светлое место и проводили
аналогичные наблюдения с интервалом в 7 дней. Далее (с 27 ноября) все пробы подверглись
высушиванию в течение 45 дней. Потом (14 января) пробы были залиты водой и продуты аквариумным
компрессором.
Было проведено три серии экспериментов. Графики, отражающие динамику численности,
показывают, что скорость размножения инфузорий значительно превышает скорость размножения
коловраток и сувоек. После того, как пробы продули аквариумным компрессором (седьмой просмотр),
мы можем наблюдать резкое увеличение численности сувоек (Vorticella microstoma), остальные
организмы отреагировали на насыщение окружающей среды слабо. На основании этого мы можем
сделать вывод, что сувойкам для жизнедеятельности нужно большое количество растворѐнного в воде
кислорода.
Наблюдения
с
помощью
микроскопа
показали
присутствие
в
пробах
двух видов инфузорий и одного вида коловраток. По результатам наблюдений построены графики
численности обнаруженных организмов.
Вывод № 1: В ходе проведения эксперимента было получено сообщество простейших,
подходящее для биологической очистки воды. Впоследствии была проведена его регидратация до
состояния сухого вещества, и восстановление до нормального состояния. Из чего можно сделать вывод
о стойкости микроорганизмов входящих в состав сообщества простейших к засыханию и заморозке.
Вывод № 2: Регидратация и аэрация субстрата способствует восстановлению сообщества
простейших. В сообщество простейших входят инфузории двух видов и коловратки, которые, являясь
консументами второго порядка, поглощают в качестве пищи растворѐнные в воде органические
вещества и патогенные микроорганизмы.
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Вывод № 3: Опыт показал, что в лабораторных условиях достаточно просто сформировать
сообщество простейших организмов при условии наличия воды, аэрации и органического вещества.
Полученный субстрат хорошо подходит для очистки сточных вод, а так как он хорошо переносит
высушивание, то в сухом виде его удобно транспортировать к месту использования.
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Смирнова Анна,
МБОУ СОШ № 101, 9 класс
Руководитель:
учитель Михайлова О. М.
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
По территории Нижегородской области протекает множество рек, как крупных, так и малых. На
берегах этих рек построены промышленные города, поэтому налицо серьезные экологические
проблемы. Это очень актуальная на сегодняшний день тема. Строятся новые промышленные
предприятия, с каждым днем растет количество автомобилей, люди покупают все больше различных
товаров, а, значит, растет количество мусора, вырубаются леса под застройку и сельхозугодия. Все это
отрицательно сказывается на экологии. Технический прогресс – вещь неизбежная. Люди по своей воле
не откажутся от современных благ, даже если будут знать, что это отрицательно сказывается на
природе. Значит, для улучшения экологической ситуации нужно искать другой путь, использовать для
этого достижения технического прогресса. Городу необходимы современные очистные сооружения,
современная система канализации, а не та, что распространяет гепатит, современные автомобили,
сконструированные с учетом требований экологической безопасности, а не ржавые дымные «телеги»,
современные стоянки со специальными автомойками. Наконец, нужны не просто свалки, пусть и в
установленных местах, а заводы по переработке мусора.
Для исследования были взяты пробы воды из рек Волга (район Стрелки), Ока (пивзавод «Волга»),
Керженец, Узола. Пробы были взяты весной, летом и осенью.
Цель работы – определить содержание в воде загрязняющих веществ (фосфатов, нитратов,
свинца), имеющих мутагенные свойства.
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Постоянная проверка воды, идущей на питьевые нужды, имеет огромное значение. Употребление
некачественной воды, содержащей вредные вещества, может привести к возникновению острых и
хронических интоксикаций, множественных опасных заболеваний.
В экологическом смысле, мониторинг представляет собой длительную комплексную систему
наблюдений, оценки и прогноза изменения состояния биосферы и отдельных ее компонентов под
влиянием антропогенных воздействий.
Оборудование: молибденовая жидкость, дифениламин, иодид калия, сульфид натрия, набор
реактивов и принадлежностей для обнаружения ионов тяжелых металлов природных водах, пробирки,
спиртовки, спички.
1. Определение ионов проводилось у трех различных образцов:
 Раствор сравнения (в нем находится интересующий нас ион).
 Исследуемая вода.
 Контроль (дистиллированная вода, не содержащая иона).
2. Сполоснули 6 пробирок дистиллированной водой.
3. Налили в каждую из них по 2 мл. исследуемой воды, раствора сравнения, дистиллированную
воду.
4. Провели в каждом случае качественную реакцию на присутствие ионов.
а) Для обнаружения РО4 ионов применили молибденовую жидкость, предварительно слегка
подогретую. В случае присутствия РО4 ионов выпадает желтый кристаллический осадок.
б) Для обнаружения ионов NO3 использовали дифениламин. В случае присутствия ионов NO3
получается интенсивное синее окрашивание.
в) Для обнаружения ионов свинца использовали сульфид натрия. Образование черного осадка
указывает на присутствие ионов свинца в воде.
Результат опыта записали в таблицу:
Испытуемый образец

Цвет

Осадок
Наличие иона
Весна 2010 года.
Из р. Волги
желтый
фосфаты,
Из р. Оки
Синий
желтый
Фосфаты, нитраты
Из р. Керженец
Из р. Узола
синий
Нитраты
Лето 2010 года.
Из р. Волги
Из р. Оки
синий
Нитраты
Из р. Керженец
Из р. Узола
Осень 2010 года.
Из р. Волги
синий
Нитраты
Из р. Оки
Синий
Нитраты
Из р. Керженец
Из р. Узола
Вывод: Наиболее сложная экологическая ситуация на реках города наблюдается весной, что
связано с паводком, когда с талыми водами в реки попадают вредные вещества, скопившиеся за всю
зиму. Экологическая ситуация на реках, куда сбрасываются отходы города хуже, чем на реках,
протекающих в сельской местности, что говорит о несовершенстве многих городских очистных
сооружений.
Горячев Дмитрий,
шк.- интернат № 6, 10 класс
Руководитель:
зам. директора Филатова Е.В.
СИСТЕМА ПОДСЧЕТА РЕЗУЛЬТАТОВ
В СОРЕВНОВАНИЯХ ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ
При использовании подсчета очков (результатов) по легкой атлетике среди школьников
используется таблица «Оценки результатов» утвержденная ЦСК «Шиповка юных». Эта таблица
используется во всех соревнованиях по легкой атлетике среди школьников.
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Если проанализировать результаты районных соревнований за последние четыре года, то можно
увидеть, что даже при систематической подготовке школьников при подсчете очков у многих
участников результаты сведены к минимуму. Что отрицательно влияет на дальнейшее развитие
мотивации к занятиям легкой атлетикой.
Это говорит о том, что данные требования таблицы завышены и скорее предназначены для
специализированных спортивных школ, а не для общеобразовательных учреждений.
Легкая атлетика – один из древнейших видов спорта. Собственно, ходьба, бег, прыжки и метания
родились вместе с человеком. Ведь от умения быстро бегать, точно метать, далеко прыгать зависела
жизнь, благополучие человека и его семьи! Естественно, что в соревнования древних неизменно
включились виды легкой атлетики. Даже до настоящего времени некоторые негритянские племена
практикую состязания по прыжкам в высоту, отталкиваясь с эластичных термитников, а мексиканские
индейцев соревнуются в беге на сверхдлинные дистанции.
Известно, что еще за много веков до нашей эры некоторые народы Азии и Африки устраивали
соревнования в беге, прыжках и метаниях. Но подлинный рассвет легкой атлетики наступил в Древней
Греции. Согласно одной из поэтических греческих легенд, игры были основаны Гераклом, который в
честь победы над царем Авгием устроил состязания в беге между своими четырьмя братьями.
Большой популярностью в Древней Греции пользовались и прыжки. Прыжками в высоту, длину и
с помощью палки занимались в греческих «гимнасиях».
Греки метали диск и копье, причем во избежание несчастного случая с копья снимался железный
наконечник. Копье было издавна известно человеку и как оружие войны и охоты. Состязания в метании
копья на расстояние и на точность проводились уже между ассирийскими солдатами.
«Прародителем» диска был плоский камень, который легко было держать рукой. В греческой
мифологии изобретение метания диска приписывается Персу, сыну Данаи и Апостолу.
В Древней Греции были известны и легкоатлетические многоборья. Именно греки создали
пентатлон, или пятиборье. Программа пентатлона менялась в зависимости от местности, где
проводились соревнования, но наиболее в распространении получил пентатлон, который состоял из бега
на один стадий, метание диска, прыжков в длину, метание копья и борьбы. Впервые такое многоборье
было включено в программу олимпийских игр древности в 1708 году до н.э.
С давних пор легкая атлетика развивалась и в Ирландии, где на народных празднествах особой
любовью пользовались прыжки в высоту и вид метаний, который послужил прообразом будущего
метания молота. Прыжок в высоту для воинов севера был обязательным. Для того, чтобы быть
допущенным в ряды воинов, нужно было перепрыгнуть через стоящего во весь рост человека.
История современной легкой атлетики берет свое начало не у теплых берегов Средиземного моря,
а на Британских островах. Еще до вторжения норманнов многие английские города имели площадки для
занятий спортом. Уже в манускриптах ХП века упоминаются легкоатлетические соревнования
лондонцев. В то время в программу соревнований включались бег, метания, прыжки в длину, высоту и
даже с шестом.
Вслед за Великобританией легкоатлетический спорт получил признание и в Америке. Некоторая
задержка с его развитием в этой стране во многом объясняется длительной войной за независимость.
Также как и Англии, в США любители легкоатлетического спорта отдали дань профессиональному
бегу.
Но подлинное возрождение легкой атлетики в наше время связано с возобновлением олимпийских
игр. В 1896 году на Мраморном стадионе в Афинах орудийный салют в честь открытия Игр возвести о
начале новой эры в развитии мирового спорта, а, следовательно, и легкой атлетики. Отныне
легкоатлетический спорт завоевывает ведущие позиции в мире.
После I Олимпийских игр начался невиданный расцвет легкой атлетики. С каждым город в борьбу
за первенство в этом виде спорта включились все новые и новые страны. Если американцы достигли
значительных успехов в беге на короткие дистанции, в некоторых видах прыжков и метаний, то
англичане и шведы добиваются высоких результатов в беге на средние дистанции. Финляндия славится
стайерами и копьеметателями. Свой вклад в развитие бега вносит Франция. Успех в прыжках с шестом и
тройном прыжке приходит к спортсменам Японии.
Преимущество в легкой атлетике спортсменов США в значительной степени объясняется
приходом в американский спорт большой группы негритянских атлетов.
С 1928 года в борьбу за олимпийские медали вступают женщины. Начинает развиваться женская
легкая атлетика.
Поистине историческим событием был выход на международную спортивную арену легкоатлетов
Советского Союза и других стран, которые в короткий срок завоевали ведущие позиции в мировом
спорте. Именно в этих странах впервые в истории легкая атлетика стала подлинно-массовым народным
видом спорта.
118

Прежде чем говорить о развитии легкой атлетики в России в ХХ – ХХI вв., следует обратиться к
началу возникновения соревнований по легкой атлетике в России. Свою историю легкоатлетическое
движение начинает со школьных соревнований «Дружба» или легкоатлетическое четырехборье
«Дружба».
Родилось в Польской Народной Республике. В 1955 году редакция газеты польских пионеров
«Свят молодых» вместе с Польским союзом легкой атлетики разработали положение и программу
соревнований.
В программу соревнований входили следующие виды:
 бег на 60 метров;
 прыжки в длину и высоту с разбега;
 мяча на дальность.
Первые состязания прошли успешно. Было решено сделать их традиционными. Уже на
следующий год редакция газеты «Свят молодых» пригласило принять участие в легкоатлетическом
четырехборье команды юных легкоатлетов СССР и Чехословакии. С 1958 года международное
пионерское черырехборье «Дружба» организуется ежегодно.
Проводились соревнования в два этапа:
 Сначала команды пионерских дружин школ меряются силами в своих странах. После
подведения итогов заочных соревнований, команда – победительница награждается кубком газеты
«Свят молодых».
 Затем организовывался очный финал, где выявлялся победитель международного
легкоатлетического четырехборья «Дружба».
В Советском Союзе старт этим соревнования был дан в 1956 году. Его инициатором стала газета
«Пионерская правда». Соревнования получили большую популярность. В Советском Союзе была
разработана и хорошо организована целая система проведения этих соревнований. Первый этап внутришкольные соревнования, второй – городские (областные), третий – Всесоюзные (финал).
Соревнования «Шиповка юных» были основаны в Москве в 1981 году. Эти соревнования
посвящались памяти героев Великой Отечественной войны, партизанам - радистам, по инициативе
которых был создан Всероссийский детский легкоатлетический клуб "Шиповка Юных". Его первым
президентом, а ныне - вице-президентом, является Виктор Гапеев. На главном посту на данный момент
находится легендарный спортсмен Петр Болотников. Вовлекая учащихся общеобразовательных школ,
гимназий, воспитанников школ-интернатов и детских домов в занятия легкой атлетикой, члены Совета
клуба оказывали помощь профессионалам и энтузиастам в организации и проведении школьных,
районных, областных и российских соревнований по легкоатлетическому четырехборью. К
соревнованиям допускаются учащиеся до 15 лет включительно.
Ежегодно в этих соревнованиях принимают участие учащиеся общеобразовательных школ,
воспитанники школ-интернатов и детских домов. По результатам зимнего и летнего финалов тренеры
проводят отбор детей в профессиональную легкую атлетику. Юношеская сборная России примерно на
треть состоит из "выпускников" этого турнира.
Программа соревнований
(на примере Положения о Всероссийских соревнованиях 2010 г)
Программа
1999-2000гг.рожд
1997-1998 гг. рожд
1995-1996 гг. рожд
соревнований
мальчики
Девочки
мальчики
девочки
мальчики девочки
Бег 60 м
+
+
+
+
+
+
Бег 500 м
+
Бег 600 м
+
+
+
Бег 800 м
+
Бег 1000 м
+
Метание снаряда
+
+
+
+
+
+
Прыжки в длину или +
+
+
+
+
+
высоту
Эстафетный бег 4х200
+
+
+
+
+
+
Из таблицы видно учащиеся в зависимости от возраста и пола участвуют в видах программы
соревнований.
Система подсчета результатов представлена в виде таблице, где в зависимости от результатов
начисляются очки. Таблица не разделяется по возрасту, а только по полу, т.е. получается Единой.
Глава 4. Результаты участия в соревнованиях по легкоатлетическому многоборью учащихся
школы-интерната.
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Ученики школы-интерната с 1996 года ежегодно принимают участие в соревнованиях по
легкоатлетическому многоборью среди школ-интернатов г. Нижнего Новгорода (Спартакиде). Виды
дистанций и подсчет результатов проводился в соответствии с таблицей «Шиповка юных».
Даже при систематической подготовке спортсменов, при подсчете результатов многие очки были
равны нулю.
В 2010 году на соревнованиях в рамках эксперимента использовалась система подсчета очков.
При подсчете результатов, учащиеся получили личные и командные очки.
Делая выводы, можно сказать, что таблица результатов «Шиповка юных» является завышенной.
Зыкова Екатерина,
МОУ СОШ № 125, 10 класс
Руководитель:
педагог - организатор ОБЖ
Катков А.Ю.
ЛЕТЧИКИ - ГЕРОИ ВОЙНЫ,
ВОСПИТАННИКИ АВТОЗАВОДСКОГО АЭРОКЛУБА
Сегодня среди нас не так много людей, оставшихся в живых после Великой Отечественной войны.
Это люди, которые ценой крови и пота добывали все то, что у нас есть сегодня. Но, чем больше времени
проходит со времени Великой Победы, тем пренебрежительней порой становится отношение молодежи
к этому факту, ветеранам и родине в целом. Наша поисково-исследовательская группа призвана
исправить такое расположение дел.
Сегодня можно встретить подростков, которые плохо понимают и не представляют себе события
Великой Отечественной войны, не знают родственников, земляков-участников войны. Воспитание
патриотизма у молодежи должно идти не на основе, каких – то абстрактных понятий, ребятам нужен
реальный, зримый пример.
Автозаводский аэроклуб носил имя одного из выдающихся летчиков России.
Как же звали этого летчика?
Конечно, это Михаил Васильевич Водопьянов (1899-1980гг.)
Советский лѐтчик, Герой Советского союза (1934г.), генерал – майор авиации (1943г.)
В 1934г. участник спасения экипажа парохода «Челюскин», 1937г. – воздушной экспедиции на
Северный полюс. В Великую Отечественную войну был командиром авиационной дивизии. Именно его
имя носил с гордостью Автозаводский аэроклуб и не зря.
В 1934г. областной комитет комсомола помог аэроклубу, выделил два самолета, автозавод купил
еще 1 самолет. Так в аэроклубе начались занятия, где обучали планеристов, парашютистов, пилотов.
Курсанты аэроклуба получили большой опыт, полетев (обратите внимание на фото «курсанты на
полетном поле»), отличную физическую подготовку, занимаясь в спортивном лагере (фото)
Первый выпуск аэроклуба состоялся уже в 1935г. (28 человек), второй – в1936г., а третий – в
1938г.
Основной задачей аэроклуба была подготовка лѐтных кадров для ВВС.
Среди курсантов были как юноши, так и девушки.
Последний выпуск аэроклуба был в 1941г., который сразу был призван на фронт. В 1941г.
курсанты аэроклуба вместе с самолетами был направлен в г. Алатырь (Чувашская АССР) (показ), где на
базе первоначального состава 5 – ой воздушной школы, инструкторского состава автозаводского
Аэроклуба создан 708-авмационный полк ночных бомбардировщиков.
Посмотрите, какой боевой путь прошли летчики, он пролегал от Москвы до Кенигсберга.
1941-1943гг. 708-авиационный полк участвовал в боях на Калининском 9-м, Прибалтийском 1-ом
фронтах.
1943-1945гг. полк был переименован в 547 экспедицию связи 39-ой армии 1-го Прибалтийского и
Забайкальского фронтов.
Имена лѐтчиков, доблестно защищавших нашу Родину в составе 708- авиационного полка,
вписаны в историю нашей страны (Робуль, Морозов, Беликов, Курсин, Груздев, Стариков и многие
другие). Посмотрите на эти фотографии – их с нами уже нет, но память о них живет. В одном из
треугольных писем с фронта, хранящихся в нашем музее, мы прочитали: « Пусть не будет нас, но будет
Россия в цветах, могущественная и грозная…»
Один из основателей аэроклуба Николай Николаевич Морозов был инструктором – планеристом,
позднее инструктором – лѐтчиком на самолѐте «У-2». В составе 708- авиационного полка Морозов
воевал летчиком – штурмовиком. «Черная смерть» называли их немцы. Н.Морозов воевал под Москвой,
на Кавказе и дошел до Берлина. Окончив войну старшим лейтенантом. За смелость и мужество,
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проявленные в годы войны, награжден двумя орденами Красной Звезды, орденом Отечественной войны
2-ой степени, двумя медалями.
Курсин А.А. деятельность в аэроклубе начал в 1934г. в должности коммисара. Его учениками
были будущие Герои Советского Союза Поющев и Буханов. В ноябре 1941г. был мобилизирован на
фронт в состав 708-авиационного полка. Летал на самолетах По-2, привезенных из аэроклуба. На счету
Курсина более 200 боевых вылетов.
Автозаводский аэроклуб выпустил Героев СССР: А.И. Поющев, Д.И. Минеев, Я.Я. Ляхов, А.К.
Стариков, А.Д. Буханов, П.И. Мотков, В.М.Курманин, М.И.Бахтин.
Многие летчики, наши земляки, гордо носившие имя выпускников аэроклуба им. Водопьянова,
воевавшие в рядах 708 – авиационного полка не вернулись с войны.
В Великой Отечественной Войне 1941 – 1945гг. принимали участие 82200 горьковчан. Из них
13500 – автозаводцев.
Каждый третий горьковчанин и автозаводец погибли в боях за свободу и независимость России.
Выпускники аэроклуба, ставшие Героями Советского Союза, громя врага,совершили: Минеев –
136 боевых вылета, Поющев – 94, Москвичѐв – 127, Ляхов – 153, Буханов – 162, Мотков – 145, Матвеев
– 200, Просвирнов – 157, Трифонов – 45.
…Литва. Братская могила погибших летчиков 708- авиационного полка. За большие заслуги в
деле обороны Союза ССР 708-авиационный полк был награжден орденом Красной Звезды.
Каврижкина Дарья,
г. Балахна, МОУ№ 11,
11 класс,
Руководитель:
доцент НГПУ Фридман Б. И.
ИСТОРИЯ БАЛАХНИНСКОГО УСОЛЬЯ
Соль - то, без чего не представляет свою жизнь большая часть человечества. Никто не будет
спорить, что соль – это предмет первой необходимости. Сейчас соль общедоступна, и мы ее не ценим;
но так было не всегда. В былые времена из-за соли, ее месторождений и путей транспортировки
вспыхивали настоящие войны, ею платили налоги, а раздачей соли гасили крестьянские бунты. Добыча
соли и еѐ продажа – один из древних промыслов человечества.
Такие города, как Прикамье, Чердынь, Соликамск, Соль-Илецк, Городец на Волге (Балахна)
буквально выросли на соли. На внешнем рынке много веков подряд соль продавалась наряду с другими
русскими товарами: мехами, кожей, мѐдом, воском, клюквой, лесом. В Европейской России есть такие
месторождения каменной соли, как Гусевское в Калининградской области, Ярбишкаакское в Башкирии,
Серѐговское и Верхнепечѐрское в Республике Коми, соленые ключи Старой Руссы и Брянска, солѐные
озера Эльтон и Баскунчак в Нижнем Поволжье. Есть месторождение и в Нижегородской области –
Белбажское, в верховьях Керженца. Месторождения представлены залежами ископаемой каменной
соли, современными самосадочными озѐрами и подземными рассолами и минеральными водами.
Подземная каменная соль (минерал галит – NaCl) добывается из месторождений, образовавшихся
в девонском и пермском периодах. Залегает она на глубинах до 300-500 м. Поэтому такая соль
экологически много более чистая, чем та садочная и самосадочная соль, которая добывается из
открытых поверхностных водоѐмов, например, из озѐр Эльтон и Баскунчак. Минерал галит – каменная
соль - залегает в Нижегородской области обычно мелкокристаллической массой, в гипсовоангидритовой толще сакмарского яруса нижней перми. Он представляет собой белый или водянистопрозрачный, иногда голубоватый или красноватый минерал кубической сингонии. Кристаллы имеют
стеклянный блеск, белую черту, совершенную спаянность, раковистый излом, твѐрдость 2 - 2,5,
обладают приятным солѐным вкусом. Происхождение лагунное, озѐрное, эвапоритовое (т.е. осаждѐнное
из воды).
На Нижегородчине соледобычей издавна славилась Балахна. Первоначальное название поселения
звучало как «Соль на Городце». Балахнинское Усолье в XV-XVI веках было известно во всем русском
государстве. Балахна в княжеской Руси была единственным значительным центром соляной
промышленности. По народным преданиям, разработка соляных источников началась здесь ссыльными
новгородцами после покорения Великого Новгорода Иваном III в 1478 г. Другие легенды рассказывают,
что первыми промышленниками были братья Плесинычи, т.е. выходцы из г. Плѐса, что стоит на Волге
выше города Юрьевца.
XVI - XVII века стали периодом расцвета балахнинского солеварения. В 1674-1676 гг. в Балахне,
насчитывалось 33 рассольных трубы (сегодня мы бы сказали – скважин, обсаженных деревянными
обсадными трубами) – буровых колодца, из которых добывали почти 25 тысяч бадей рассола в год.
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Усолье в лучшие годы своего расцвета давало 1700 тыс. пудов (23,2 тыс. тонн) соли в год. Рассол
выпаривался на 86 варницах. Еще по сей день можно увидеть на волжском берегу остатки соляных
колодцев, из которых когда-то тяжелыми разбухшими бадьями вычерпывался соляной рассол.
Замывают волны, заносят пески, разрушает непогода эти старинные колодцы, продержавшиеся не
один век и ставшие, по сути, единственными зримыми свидетельствами старинного промысла. Их давно
пора защитить, объявить памятниками природы и культуры, взять под охрану.
Добыча соли в Балахне осуществлялась из местных подземных рассолов, которые находились в
слоях синеватого цвета гипсово-ангидритовой толщи сакмарского яруса нижнего отдела пермской
системы. Эти породы в Балахне залегают в диапазоне глубин 50-100 и более метров. Соленосная толща
образовалась в лагунных условиях, когда в ранней перми палеозоя в связи со столкновением
литосферных плит Балтиды и Ангариды замкнулся Палео-Уральский океан, и возникли высокие
Уральские (Рифейские) горы. Климат стал сухим и жарким. На месте моря образовалась сначала
выпаривающаяся лагуна, в которой местами накапливалась соль, а потом и белая континентальная
пустыня, по которой носилась белая соленая пыль (Игнатьев, 1976). Балахнинское Усолье можно
рассматривать как одно из месторождений каменной соли и еѐ рассолов, относящихся к Сухонскому
солеродному бассейну (Пригода, 2005).
С течением десятилетий Усолье приходило в упадок. Причин было много: соляные трубы сгнили
или были завалены землей, были трудности с инвестициями, был повышен акциз, увеличилась
стоимость дров, значительно уменьшилась концентрация соли в рассоле. Соледобыча становилась
невыгодной и приносила убытки. Но самое главное – появилась более дешевая конкурентная соль из
месторождений на Нижней Волге: соль Эльтона и Баскунчака. Некогда богатейший преуспевающий
город, центр солеварения и торговли в Поволжье Балахна ко второй половине XIX века превратилась в
небольшой уездный город, со слабо развитой промышленностью. В настоящее время о былом величии
промысла напоминают сохранившиеся рассолоподъемные трубы, из которых во время Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг. добывали соленую горьковатую воду.
В верховьях реки Керженец, в районе с. Белбаж Ковернинского района ФГУГП «Волгагеология»
разведано крупнейшее на востоке Русской платформы Белбажское месторождение каменной соли. Слои
каменной соли, мощностью до 10-15 м, встречаются на больших территориях северо-запада
Нижегородской области, относящейся к Сухонскому бассейну. В Нижегородской области есть и другие
выходы солѐных вод (чаще самоизливающиеся старинные скважины). О том, что в прежние времена
соль в Нижегородье встречалась чаще, свидетельствуют топонимы с корнем «соль»: Солониха
Спасского, Солоница Ветлужского, Солонское Богородского, Усолье Ветлужского, Усольцево
Краснобаковского, Просоль Чкаловского района и др. Соль когда-то добывалась в глухих таѐжных лесах
в бассейне Усты. На еѐ берегу стоит деревушка Никитин Завод Тонкинского района. Несколько
десятилетий назад там тоже ещѐ сохранялись деревянные трубы, из которых вытекал ручеѐк с белыми
солѐными остающимися без растительности берегами.
Бизюкова Наталья,
МОУ№ 22, 10 класс
Руководитель:
доцент НГПУ Фридман Б.И.
УНИКАЛЬНОЕ ОБНАЖЕНИЕ ТЕКТОНИЧЕСКИ НАРУШЕННЫХ ПОРОД У СЕЛА
БЕЗВОДНОЕ КСТОВСКОГО РАЙОНА КАК ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ
Нижегородский детско-юношеский геологический центр «Самоцветы», как и много лет назад, в
2010 году проводил летний выездной геологический полевой лагерь на территории Нижегородской
области. Несмотря на жаркий сильный ветер и пожары, мы прошли множество интересных маршрутов.
Побывали на многих геологических разрезах Нижегородской области, познакомились с ландшафтами,
геологическими обнажениями, минералами, горными породами и ископаемыми остатками древних
организмов.
В частности, в окрестностях села Безводное Кстовского района, на берегу Волги, юными
геологами – «Нижегородскими самоцветами» - было открыто новое обнажение, имеющее огромную
научную, геологическую, историческую, познавательную и эстетическую ценность и значимость.
Находится обнажение в основании Нижегородского Окско-Волжского берегового откоса. Здесь, на
северной оконечности Приволжской возвышенности, можно наблюдать, что обрывы правого склона
Волги высоко возвышаются над руслами рек; амплитуда откосов может достигать 100-130 м над урезом
реки. В некоторых местах откосы просто вертикальны.
Субширотно вытянутая самая северная часть Приволжской возвышенности, в ближнем
правобережье протягивающаяся вдоль Клязьмы, Оки и Волги в географической литературе известна как
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Мстѐрско-Козьмодемьянская гряда. С севера она ограничена волжским нижегородским откосом,
который считается частью Главной Волжской геофлексурой Русской равнины. Геофлексурой называется
коленообразный перепад высот рельефа. Есть основания предполагать еѐ тектоническое происхождение.
Например, считается, что:
а) Клязьма с Окой и Волга с Унжей обтекают с юго-запада и с юга две очень крупные кольцевые
структуры, протягивающиеся по всей длине гряды с диаметром более 200 км и накладывающиеся друг
на друга.
б) Южная граница названной гряды также представляет собой сложную структуру. Она является
причиной того, что все основные реки сложного самого северного водораздела Приволжской
возвышенности с юга ограничиваются другим субширотным линеаментом, имеющим также
тектоническую природу. Эта тектоническая обусловленность Мстѐрско-Козьмодемьянской гряды
отражается изменением направления течения реке. Все реки, начинающиеся на водоразделе Оки и Волги
с Серѐжей и Пьяной, протекают в субмеридиональном северном направлении вплоть до южной границы
Мстѐрско-Козьмодемьянской гряды, но ни одна из этих рек, кроме Сундовика, не впадает в Оку и Волгу
по этому направлению. С юга гряда ограничивается линеаментом, имеющим также тектоническую
природу.
Такая тектоническая обусловленность Мстѐрско-Козьмодемьянской гряды отражается на
направлении дальнейшего течения рек. Все реки исследуемого водораздела, дойдя до южной границы
Мстѐрско-Козьмодемьянской гряды, поворачивают: Кишма на запад, а Кудьма, Имза и Урга с
притоками - на восток. И дальше все эти реки протекают параллельно Оке и Волге. Таким образом,
гряда представляет собой преграду для течения рек.
в) Известно также, что даже там, где южнее Мстѐрско-Козьмодемьянской гряды нет субширотно
текущих рек, находят аллювиальные отложения «мѐртвых долин» исчезнувших рек. Такие долины
наблюдаются между Кишмой и Кудьмой а так же между Сундовиком и Имзой. «Мѐртвыми» долинами
являются Богородская, выделенная А.А. Скворцовым в 1924, и Пра-Сундовицкая, которую выделил
Г.И. Блом в 1951 году. Эти аллювиальные отложения наблюдались и «Самоцветами». Отсюда мы можем
решить, что вдоль южной границы гряды раньше протягивалась полоса обширная долина большой реки
- Великая Пра-Кудьма.
На основании изложенного, можно предположить, что эта гряда является прямой
морфоструктурой горстообразного типа. На участке течения Волги между Кстовом и Лысковом Великая
Пра-Кудьма была перехвачена Пра-Волгой, и там, где долина Великой Пра-Кудьмы пересекается
Волгой, и было открыто «Самоцветами» уникальное обнажение № 38-10.
В обнажении наблюдаются моноклинально падающие слои с гофрированной поверхностью
наслоения, разбитые многочисленными (более 23) микроразломами, общей амплитудой смещения до 8
м. Длина обнажения 85 м. Высота обнаженной толщи до 3-4 м. Разломы следуют через 0,3-4,4 м. Азимут
падения моноклинали – север (СЗ 340-350°), угол падения 15-17°.
Вскрывается глинисто-алевритисто-карбонатная толща с пропластками палыгорскита
верхнеуржумского (сухонского) подяруса (горизонта). Ориентация падения разломов – юг, крутизна в
сторону Кудьмы во внутрь гряды до 55-70°.
Таким образом, наше открытие является дополнительным и существенным доказательством
тектонической природы Мстѐрско-Козьмодемьянской гряды. Предлагается признать данное обнажение
геологическим памятником природы и принять меры к организации его охраны.
«Мертвые долины» исчезнувших рек действительно находят почти по всей МстѐрскоКозьмодемьянской гряде. Это не только Пра-Кудьма, но и некоторые другие реки. Есть также и ПраСундовик, имеющий до вступления в мѐртвую долину ширину до 0.7 км, а в пределах мѐртвой долины
более 3 км. И, как можно наблюдать теперь, Сундовик далеко не сразу был перехвачен Волгой.
Произошло это в конце среднего неоплейстоцена из-за тектонических перестроек в области Северных
Увалов.
Несколько веков назад люди уже догадывались о том, что в районе Богородска протекала когда-то
большая река. Даже поселение, находившееся там, имело название Подолец (т.е. по долу, по долине),
что могло означать принадлежность этой территории к долине реки. И по сей день, там протекает
небольшая речушка с несоответствующим ей названием Великая. В нижнем своѐм течении течет эта
речка, которую местами можно перепрыгнуть, по Богородской мѐртвой долине.
Все высказанные обстоятельства могут служить доказательством тектонического происхождения
гряды. К тому же, гряда достаточно сильно изрезана, перепады высот в пределах одного водораздела
могут достигать 100 и более метров. Нередко в особо крутых местах откосов происходят обвалы и
оползни, обнажающие пѐстрые породы татарского яруса.
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КАМЕННЫЙ ГОРОД КАК ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ПАМЯТНИК И ОБЬЕКТ
ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА
Во всей России широкой известностью пользуется комплексный памятник природы «Ичалковский
Бор». Его пещеры и гроты, сложенные отложениями морских известняков казанского яруса, являются
прибежищем для рукокрылых. «Уникальным уголком горнотаежного ландшафта в степной оправе»
(Фридман, Баканина и др., 1997) - называют Ичалковский бор в Попьянье. Он притягивает к себе
туристов со всей России. Расположен Ичалковский Бор на правобережье южной ветви Пьяны в
Бутурлинском районе к востоку от с. Ичалки и Ичалковского карьера. Но значительно меньше известна
другая геологическая достопримечательность Ичалковского Попьянья – «Каменный Город». Туристам
(Асташин и др., 2008) это место известно, и они регулярно его посещают.
Урочище Каменное или «Каменный Город» - так называется местность, где расположены
подземные каменоломни, находится на правом склоне долины р. Пьяны, в 2-2,5 км от центра Ичалок в
северо-западном направлении. Как только в поле зрения после поворота дороги на север появятся
фермы, надо сойти с дороги вправо и пойти по ненаезженной дорожке на восток. Среди деревьев
хорошо заметны следы разработок: отвалы, воронки, рвы, проседания кровли, входы в пещеры. В устье
одного из ближайших к тропе рвов сохранилась часть довольно высокого хода. Но длина доступного для
посещения кусочка пещеры невелика – не больше ста метров. Вероятно, поблизости находятся и другие
каменоломни. Каменное – отдельное грядообразное всхолмление – представляет собой
морфоструктурное выражение в рельефе поднятие, в замке которого на поверхность на высоте около
112-115 м БС, в 15 м над урезом Пьяны, выходят на поверхность морские известняки казанского яруса
пермской системы.
Если плыть к Каменному по реке, обычно останавливаются в 1,5 км ниже Ичалковского моста –
немного выше того места, где р.Пьяна поворачивает с юго-запада на северо-запад, чтобы снова
приблизиться к правому борту своей широкой долины. Здесь самое удобное место для лагеря: неплохой
спуск к воде, сверху на бугорке – уютная дубовая роща и прекрасный вид во все стороны. Если место
занято, то можно проплыть ещѐ триста метров и встать на правом повороте реки, где тоже есть хороший
подход к воде и кострище. Три ивы затеняют полянку у самого берега, а вот ровное место для палаток
есть только сверху на солнцепеке. Это место интересно впадающим в Пьяну слева холодным мощным
ручьем явно карстового происхождения. Даже растения в нем не такие, как на Пьяне!
В окрестностях Каменного города, начиная прямо из него и вокруг, имеется много пещер. Из них
обследовано около 25 залов, лазов, проходов, провалов, галерей, гротов. Некоторые залы имеют
площадь до 50 м2. Пещеры для посещения малоприспособленные, часто случаются обвалы кровли.
Поэтому без касок и спелеологических приспособлений залезать в пещеры запрещается, но люди все
равно лазят – ведь это так интересно. Своды пещер подходят близко к поверхности, часто
обрушиваются, образуя пропасти. Температура в некоторых пещерах урочища достигает 0о,
формируются коллювиальные бугры. В некоторых залах образованы подземные пещерные озера
диаметром 7 м и глубиной 0,3 м. Общая протяженность ходов не менее 200 м. Площадь, пораженная
пещерами – площадь памятника природы - около 0,1 км2.
С Каменным городом связано несколько легенд. В одной из пещер сохраннлся каменный идол
высотой 0,7 м. Идол представляет собой известковый столбик, на котором вырезана голова,
напоминающая одного из идолов древних языческих богов.
Центральной площадкою Каменного Города представляет собой узкий проезд с площадью в
центре, которая имеет сложную форму.
Как и в рельефе любой местности, в Нижегородской области можно выделить следующие его
элементы: водоразделы, склоны, аккумулятивные равнины, речные долины, балки и овраги.
Водоразделы могут быть представлены поверхностями выравнивания или поверхностями снижения.
Можно различать так же склоны – крутые, покатые и пологие. В зависимости он крутизны склонов на
них будут проистекать разные физико-геологические процессы.
Крутые склоны часто подвержены гравитационными процессами. На таких склонах наблюдаются
оползни, обрывы, оплывины, осыпи, обвалы, обнажения. Они чаще всего изрезаны густой сетью
глубоких оврагов. Из оврагов выноситься большое количество обломочного материала, часть которого
оседает на выходе из оврага, образуя насыпные веерообразные конусы выноса, состоящие из
грубообломочного плохо сортированного материала.
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Покатые склоны – арена плоскостного смыва, возникающего в дождевую погоду. Результатом
являются делювиальные шлейфы, формирующиеся несобранными в русла водными потоками,
стекающими вниз. С таких склонов материал почв и грунтов удаляется и переносится к их подножьям.
Такие участки местности наиболее подвержены формированию смытых слабопродуктивных почв. В
этих местах очень часто сразу под почвой залегают коренные образования из допозднекайнозойских
пород. Вот на таком склоне и располагается Каменный город. Ниже находится пологий склон, в
пределах которого аккумулируется материал, сносимый с высоких частей склона – образуются
делювиальные шлейфы. Ещѐ ниже находятся аккумулятивные террасы долины Пьяны.
Терраса – это долинная форма рельефа, представляющая собой плоскую двухмерную поверхность
земли, сформировавшуюся в долине реки в виде субгоризонтальной или слабо наклоненной площадки,
образованной в результате эрозионной и аккумулятивной деятельности руслового потока и
вытягивающейся непрерывной или прерывистой полосой вдоль одного или обоих берегов реки и
возвышающейся над руслом реки на строго определенную высоту. Каждая новая более молодая терраса
залегает на более низком уровне. Все террасы, кроме самой низкой, называются надпойменными. Самая
низкая терраса – пойменная.
Межпьянье – знаменитая природная достопримечательность Нижегородской области. Оно со всех
сторон окружено Пьяной и выглядит как величественный и, кажется, будто неприступный высоко
приподнятый массив
Подсчитано, что р. Пьяна, огибая этот тектонический приподнятый массив, проделывает путь в
436 км. Между тем устье еѐ отстоит от истока на 60 км (если измерять по прямой). Эту парадоксальную
разницу можно ещѐ больше увеличить, если учесть, что последние 15 км Пьяна от пос. Пильна течет по
Сурской пойме, прямо удаляясь от истока. Получается, что от истока до выхода в Сурскую долину не
более 45 км.
Межпьянская тектоническая возвышенность действительно возникла под действием внутренних
сил Земли. Она является блоковым поднятием еѐ отдельного участка, ограниченного со всех сторон
разломами. Такие структуры геологи называют горстами. По данным известного нижегородского
тектониста Р.Б. Давыдова (1974), подобная горстовая структура в поверхности кристаллического
фундамента проявляется юго-восточнее рабочего поселка Дальнего Константинова. И, по всей
видимости, массив Межпьянье является ей морфоструктурным выражением, то есть проявлением в
рельефе.
С юга, запада и севера Межпьянье, четко очерчивается крутым и высоким, большей частью
обрывистым правым берегом Пьяны. Восточную границу провести не просто, так как в этом
направлении, в верховьях Пьяны, высоты рельефа право- и левобережья постепенно выравниваются.
Горными породами, составляющими рельеф Межпьянья, являются в основном отложения татарского
яруса. И лишь самые высокие водоразделы сложены маломощными отдельными пятнами пород мезозоя.
Здесь явно выражена асимметрия поверхности. Более крутым и высоким является склон к долине
южной ветви Пьяны. К этому склону прижаты основные высоты Межпьянья с отметками 200-226 м. БС,
где и проходит Межпьянский водораздел.
Иваньковский Алексей,
МОУ лицей № 36, 9 класс
Руководитель:
учитель Шилова О. В.
РАЗВИТИЕ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Россия – страна с огромной территорией, и обеспечение всех ее регионов необходимым объемом
электроэнергии представляется весьма нелегкой задачей. Ведь у каждого региона свои потребности в
электроэнергии, в условиях, когда природные ресурсы, имеющиеся в наличии, на разных территориях
также различны. Необходимо отметить, что в настоящее время в регионах России недостаток
электроэнергетических мощностей является фактором, сдерживающим экономический рост.
Исходя из вышеизложенного была сформулирована цель работы – выявление проблем и
перспектив развития атомной энергетики как важной составляющей инновационного развития
экономики Российской Федерации.
Российская атомная энергетика возникла 27 июня 1957 г., когда была запущена Обнинская
атомная электростанция (АЭС), первая в стране и в мире (закрыта в апреле 2002 г.).
Сейчас в России действуют 10 АЭС, расположенных в 10 субъектах федерации, 8 из которых —
пограничные, производящие 16 % электроэнергии страны. Все входят состав государственного концерна
«Росатом».
Атомные электростанции размещаются, ориентируясь на потребителя, но следует учитывать
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наличие источника воды, необходимой в технологическом процессе. Ограничением их размещения
является сейсмичность территории. Как можно видеть из рисунка на представленном слайде, почти все
атомные электростанции России расположены в Европейской части, где доля АЭС в производстве
электроэнергии составляет 30 % и испытывается наиболее остро дефицит электрической энергии.
На приведенной карте показаны перспективы развития атомной энергетики России, так как
Нижегородская АЭС является лишь частью Стратегии развития увеличения производства
электроэнергии на АЭС. Приоритетом эксплуатации АЭС является безопасность. С 2004 года на
российских АЭС не зафиксировано ни одного серьезного нарушения безопасности. Радиационный фон в
районах расположения АЭС соответствует природным значениям, характерным для соответствующих
местностей.
Уникальным объектом является строительство плавучей атомной теплоэлектростанции, аналогов
которой нет в мире.
Анализ, мощностей находящихся на территории Нижегородской области, размещение которых
показаны на слайде недостаточны для развивающегося промышленного сектора экономики
Нижегородской области. Экономика региона требует значительного объема энергоресурсов, а
возрастающие потребности населения еще больше обостряют ситуацию с энергообеспечением.
Нижегородская область является энергодефицитным регионом (в области вырабатывается только 51%
необходимой электроэнергии, остальная поступает из источников, находящихся за пределами региона).
С целью решения проблемы энергодифицита в стране, одним из направлений было выбрано
увеличение мощностей атомной энергетики. Поэтому, «Росатомом» были выбраны места для
строительства новых АЭС, одним их них выбрал село Монаково, Навашинского района Нижегородской
области. Необходимость сооружения атомной станции в Нижегородской области подтверждена
анализом балансов установленной мощности и электроэнергии.
В Нижегородской области есть мощная научная и производственная база для строительства и
обслуживания АЭС. На территории области есть определенный кадровый потенциал, связанный с
атомной промышленностью. В Нижегородской области для указанного направления готовят кадры:
НГТУ им. Р.Е. Алексеева (специальности: ядерные реакторы и энергетические установки, атомные
электрические станции и установки), Саровский ГФТИ, ННГУ им. Н.И. Лобачевского. В области
располагаются мощные центры научных исследований в области атома такие, как - Российский
федеральный ядерный центр, Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной
физики в г. Саров (РФЯЦ-ВНИИЭФ).
Нижегородский «Атомэнергопроект» сейчас ведет строительство энергоблоков сразу на двух
атомных электростанциях. Реализация плана строительства Нижегородской АЭС даст мощный толчок к
использованию интеллектуальных ресурсов, возрастет потребность в высоко-квалифицированных
кадрах, что создаст спрос на соответствующее образование для инновационного развития России.
Строительство Нижегородской АЭС позволит задействовать производственные мощности не
только своей, но и Владимирской области. В реализации проекта Нижегородской АЭС смогут
участвовать такие предприятия, расположенные во Владимирской области, как ОАО «Владимирский
электромоторный завод», ОАО «Владимирское производственное объединение «Точмаш». АЭС
приведет к «оживлению» наукоемких отраслей промышленности Владимирской области. ОАО
«Муромский радиозавод» получил лицензии на право конструировать и изготавливать оборудование для
АЭС. На территории Муромского района планируется строительство ГАЭС.
Строительство АЭС ведет к появлению экологических проблем: АЭС будет располагаться всего в
27 км от г. Мурома, где проживает 117, 3 тыс. чел. Новая АЭС располагается в рекреационной зоне, у р.
Ока, где уже имеется значительное количество турбаз, баз отдых и т.п. Недалеко находится
излюбленное место отдыха туристов озеро Свято, на котором отдыхают жители Центральной России. Не
учитывается высокая промышленная загрузка куста Выкса-Кулебаки-Навашино. Обоснование банально
- дешевле возведение атомной станции, есть развитая инфраструктура, поэтому сюда проще привлечь
специалистов на работу.
Перспективы: Долгосрочные перспективы развития атомной энергетики закреплены в
Энергетической стратегии России на период до 2020 г. Согласно этой Стратегии, предполагается
«увеличение потребности экономики страны в электроэнергии в значительной мере покрывать за счет
роста выработки электроэнергии атомными электростанциями (в основном в европейской части). Также
действует Федеральная целевая программа «Развития атомного энергопромышленного комплекса
России до 2015 года».
Основными перспективами развития АЭС в России должны стать:
1. модернизация, продление срока эксплуатации и воспроизводство действующих энергоблоков
2. повышение эффективности эксплуатации АЭС и снижение издержек производства
электроэнергии
3. расширенное воспроизводство мощностей
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4. освоение инновационных технологий и ввод новых блоков
5. социально-экономическое развитие регионов размещения АЭС.
6. Введение в эксплуатацию плавучих атомных электростанций
С целью выявления отношения к строительству АЭС у жителей Нижегородской области и
определения у респондентов «энергетической культуры» было проведено анкетирование. Подавляющее
большинство респондентов знают о существующей в России энергетической проблеме, но мнение о еѐ
решении разделились: 35 % - считают, что необходимо элементарно экономить, 33 % - высказались за
строительство АЭС, 17 % - считают необходимым строительство ГЭС, за введение энергосберегающих
технологий в промышленности и быту высказались 14%. Более половины участников слышали о
строительстве атомной станции на территории области. 48% считают, что строительство АЭС отразится
отрицательно на экономическом состоянии региона, при этом противореча другому своему убеждению –
о необходимости создания рабочих мест для высококвалифицированных работников. Подтверждением
такой ситуации является, показатель - 67% опрошенных считают, что благодаря АЭС в области появятся
новые рабочие места. Большинство опасений, связанных с АЭС, относятся к аварии на ЧАЭС в 1986 г., а
следовательно 41% не поддерживает строительство АЭС в Нижегородской области, в первую очередь
(45%) опасаясь аварии.
Сторонники строительства АЭС в области (25%) считают, что АЭС принесет больше пользы: это
экономически выгодно для области (34%), даст новые рабочие места (31%), не будет проблем с
электроэнергией (25%). Несмотря на то, что в Нижнем Новгороде уже проходили акции против
строительства АЭС. Что касается экологической ситуации, по мнению большинству участников она
может остаться неизменной. Подобный результат очевидно свидетельствует о мнении об атомных
станциях как экологически чистых и почти 70% опрошенных не считают необходимым покидать
область из-за строительства АЭС в Навашино. Стоит отметить, что никто из опрошенных не связал
строительство АЭС с инновационным развитием России.
В то же время, обладая многими достоинствами, АЭС могут привести к серьезным разрушениям:
крупная авария на АЭС способна вывести из хозяйственного использования тысячи квадратных
километров территории, нанести непоправимый вред здоровью миллионов людей. Всего с момента
начала эксплуатации атомных станций в 14 странах мира произошло более 150 инцидентов и аварий
различной степени сложности.
Важной проблемой эксплуатации АЭС является захоронение РАО. Первоначально применялся
способ захоронения РАО в контейнерах в глубоководных частях Мирового океана, но значительное
количество отходов осталось в хвостохранилищах (комплексах специальных сооружений,
предназначенных для хранения или захоронения радиоактивных, токсичных и других отходов).
Контейнеры в океане уже начали разрушаться. Проблема накопления радиоактивных отходов является
одной из актуальных экологических проблем. Инновационное развитие будет заключаться в том, чтобы
ученые, практики решили задачу нахождения наиболее эффективных вариантов
хранения и
обезвреживания радиоактивных отходов АЭС.
Горохова Мария,
МОУ СОШ № 45 , 11 класс
Руководитель:
учитель Юлова М. Е.
КЛИМАТИЧЕСКИЕ И МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
НИЖНЕГО НОВГОРОДА И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ТРАНСПОРТ
Нижний Новгород – город миллионер с хорошо развитой промышленностью, инфраструктурой и
транспортной развязкой. Жизнь в моѐм городе не представляется без транспорта. Перемещения из одной
части города в другую, поездки в другие города всѐ это трудно представить без участия транспортных
средств. Автомобили, троллейбусы, трамваи, поезда и самолѐты – неотъемлемая часть нашей жизни. На
работу транспорта большое влияние оказывают метеорологические условия.
Город Нижний Новгород расположен у слияния двух крупнейших рек Восточно-Европейской
равнины: Волги и Оки. Волга – исключительное явление природы, связавшее воедино несколько
географических зон: леса, лесостепи и степи. Нижний Новгород находится в зоне умеренноконтинентального климата. Средняя за год температура воздуха по данным наблюдений в городе за
рассматриваемый период составила +5,1ºС. Минимальные значения температуры воздуха отмечались в
декабре-январе. Абсолютный минимум за рассматриваемый период был зарегистрирован в январе и
составил –35º С, а максимум - в июле (+35,1ºС).
Для Нижнего Новгорода характерна довольно высокая влажность воздуха. Средняя за месяц
относительная влажность воздуха в холодное время года составляет более 80%, летом - 62-72%.
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Туманы наблюдаются в течение всего года и бывают в основном двух видов – адвективные и
радиационные. Адвективные туманы возникают преимущественно в холодное время года, а
радиационные – в теплое. Нижний Новгород находится в зоне достаточного увлажнения. В среднем за
год выпадает около 600 мм осадков, что соответствует среднему годовому ходу для умеренно
континентального климата. Количество осадков измеряется высотой слоя воды (в миллиметрах),
который образовался бы на горизонтальной поверхности от выпавших осадков при отсутствии стока,
просачивания и испарения. В зависимости от вида осадков год
условно разделен на два периода: холодный (ноябрь-март) – с
выпадением преимущественно твердых осадков и теплый
Автомобильный
(апрель-октябрь) – с преобладанием жидких осадков. За год в
среднем в Нижнем Новгороде бывает 180 дней с осадками.
Дождь, имеет сильное влияние на автотранспорт. Из-за
Железнодорожны
й
жидких осадков дорожное полотно становится скользким, и
водителям приходится соблюдать повышенную осторожность
Воздушный
во время пути. Дождь также затрудняет взлет и посадку
воздушных судов. При ливневых осадках не видно взлетноВодный
посадочную полосу и тем самым переносятся взлеты, а
самолеты не могут совершить посадку, и вынуждены уходить
на запасные аэродромы. Для городского автотранспорта
является большой проблемой снегопад. Активная грозовая
деятельность возможна в период с апреля по октябрь. За это время в Нижнем Новгороде отмечается в
среднем 28 дней с грозой. Грозовая деятельность вносит свои коррективы в движение транспорта.
Как же влияют капризы погоды на число аварий в городе? При нормальных метеоусловиях на
дорогах Нижнего Новгорода в среднем в день происходит около 6 ДТП. Причин может быть масса, от
маленькой неосторожности, до грубого нарушения правил
дорожного движения повлекшим за собой человеческие
жертвы. Главным образом это человеческий фактор.
Ухудшение метеорологических условий влечет за собой рост
Автомобильный
ДТП. На лето приходится самая большая доля передвижений
населений. Поездки за город, по городу, на дачи – это
особенность летнего сезона. Большая доля поездок
Железнодорожный
приходится на автомобили и железнодорожный транспорт.
Это можно связать с тем, что лето-это пик дачного сезона, и
Воздушный
сезона отпусков. Люди много ездят за город, в соседние
города, на моря. Автомобильному и железнодорожному
транспорту немного уступают воздушные и водные виды
Водный
передвижения. Полѐты в другие страны на время летних
отпусков стало почти традицией для россиян, и нижегородцы
не исключение. В Нижнем есть очень красивая судоходная
река и многие не могут отказать себе в удовольствии
проплыть по ней и посмотреть красоты нашего города.
Осень, весна. По своим метеоусловиям эти два сезона очень похожи, и виды транспорта,
используемые в их течении тоже сходны. Большую долю в эти сезоны занимают автомобильные
поездки. По сравнению с летом железнодорожного транспорта меньше, так как потребность в нѐм
снижена. Но все - же он является популярным в использовании, так как не поддается капризам природы.
Воздушный транспорт по сравнению с летним сезоном менее востребован, и количество рейсов
снижено. А водный транспорт почти не эксплуатируется, из-за ухудшения метеорологических условий.
В зимний период снижаются показатели поездок
по всем видам транспорта. А использование водных
судов на нуле из-за обледенения водной поверхности.
Самая большая доля передвижений приходится на
Автомобильный
автомобильный и погодоустойчивый железнодорожный
транспорт. Доля железнодорожных перемещений
невелика, так как электрички почти не используются, а
Железнодорожный
только
поезда
дальнего
следования.
А
вот
автомобильный
транспорт
используется
много.
Воздушный транспорт используется редко, так как он не
Воздушный
погодоустойчив. Я пришла к выводу, что транспорт,
используемый в Нижнем Новгороде, сильно зависит от
метеоусловий. Но различные виды передвижения имеют
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разную степень зависимости.
Самый надежный в использовании транспорт - железнодорожный. Он не зависит от погодных
условий. Самый не погодоустойчивый транспорт — водный. Он имеет ограниченную возможность
передвижения, в связи с сезонной зависимостью.
На его движение влияют: туманы, образование льда на водной поверхности, низкие
отрицательные температуры. На втором месте по устойчивости к погодным условиям находится
воздушный транспорт. Воздушные суда зависят от туманов, низкой облачности, гроз, гололеда.
Автомобильный
транспорт,
также
зависим, но доля его
использования очень
велика, так как в нем
есть
ежедневная
потребность.

Гагарина Дарья,
МОУ гимназия № 67,9 класс
Руководитель:
учитель Бак М. Л.
ДЗЕРЖИНСК XXI ВЕКА:
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ БЕДСТВИЕ ИЛИ ТЕХНОГЕННАЯ КАТАСТРОФА?
Цель моей работы исследовать физико-географическое состояние города Дзержинск, его природу,
особенности экологическое состояние. И выяснить, что же грозит Дзержинску: экологическое бедствие
или техногенная катастрофа.
Жители города рискуют заболеть легочными инфекциями, раком или умереть слишком рано,
потому что живут в самом загрязненном городе мира. (По версии Blacksmith Institute). В Дзержинске, в
бывшем центре производства химического оружия во время холодной войны (там производили зарин и
горчичный газ), средняя продолжительность жизни мужчин - 42 года, женщин - 47 лет. Химикаты,
образовавшиеся при производстве оружия, были свалены в водоносный слой, из которого местное
население берет питьевую воду. Но остается вопрос жизненной важности – экологическое состояние
города, возможность в нем жить безопасно для здоровья. Поэтому я считаю тему химического
загрязнения Дзержинска актуальной, особенно сегодня. И я решила провести физико – эколого биологическое исследование города Дзержинска Нижегородской области. И доказать, что Дзержинск это техногенная кататсрофа на гране экологического бедствия.
Сейчас я представлю Вашему вниманию практическую часть моей работы, составленную, в
результате исследования состояния г.Дзержинска и его окрестностей, экскурсию «Дзержинск:
экологическое бедствие или техногенная катастрофа?». Для начала я хочу сказать, что такое
экологическое бедствие – участки территории, на которых в результате хозяйственной либо иной
деятельности произошли глубокие необратимые изменения природной среды, повлекшие существенное
ухудшение здоровья населения, нарушение природного равновесия, разрушение естественных
экологических систем, деградацию флоры и фауны.. А что же такое техногенная катастрофа?
Техногенная катастрофа - крупная авария, влекущая за собой массовую гибель людей и даже
экологическую катастрофу, т.е. необратимое изменение природных комплексов, связанное с массовой
гибелью живых организмов. Первое, на что я обращаю ваше внимание - это загрязнение воздуха в г.
Дзержинске. При заборе воздуха в Дзержинске обнаружено такое вещество как фенол. Его предельно
допустимая концентрация, с которой вещество начинает оказывать негативное влияние на здоровье
человека, составляет 2-5 ПДК. Фенол – летучее вещество с характерным резким запахом. Пары его
ядовиты. При попадании на кожу фенол вызывает болезненные ожоги. Кроме того, я провела
исследование: влияет ли транспорт на загрязнение воздуха? Количество проезжающего транспорта за 1
час на самом оживленном месте города - примерно соответствует его количеству в Нижнем Новгороде,
т.е. в среднестатистическом городе. На ул.Циолковского в городе Дзержинске проезжает около 500
машин за час, а в Нижнем Новгороде на Московском шоссе проезжает около 600 машин за час. Т.о.
делаю вывод, что выхлопные газы от транспорта, конечно же, вносят свою лепту в загрязнение
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окружающей среды (если учесть, что размеры г. Дзержинска гораздо уступают размерам такого
крупного промышленного центра как Н. Новгород). Давайте попробуем вдохнуть глоток свежего
воздуха за пределами Дзержинска, уедем хотя бы на несколько километров от него. И что мы видим?
Свалку, которая носит официальное название «полигон твердых бытовых отходов «Игумново»,
горевшая на протяжении последних лет практически постоянно. Она появилась в середине 1970-х годов
и являлась городской свалкой Дзержинска. В 1983-м она получила областной статус, и сюда повезли
бытовые отходы из Нижнего Новгорода. Для местных жителей полигон Игумново стал проблемой в
постсоветское время. В 1991 появилось много товаров нероссийского происхождения, упаковок стало
намного больше и их повезли на полигон. Из-за этого он стал гореть серьезней и сильнее. Задымления
были очень мощные, и в 2006 году случилась авария на объездной дороге Московское шоссе Богородск. Правительство Нижегородской области подписало соглашение с «A.S.A International
Environmental Services GmbH» на разработку и реализацию инвестиционного проекта по эксплуатации
полигона твердых бытовых отходов «Игумново».
Теперь пройдем на полигон захоронения не утилизируемых токсических отходов ОАО «ГАЗ»,
расположенный рядом со свалкой ТБО, который также эксплуатируется с серьезными нарушениями.
Мощность этого полигона позволяет в течение 20-25 лет принимать токсические отходы от предприятий
всей области и за ее пределами. Всего на предприятиях Дзержинска ожидают утилизации более 12 млн.
тонн промышленных отходов.
Местные жители опасаются, что в случае развала ОАО «ГАЗ» или просто возникновения
финансовых проблем, их соседом окажется бесхозная свалка. В 6 километрах от свалки ТБО власти уже
выбрали места для строительства нового полигона. Я не согласна со строительством этого полигона
здесь. Полигоны ТБО, как и промышленные полигоны в междуречье Оки и Волги не должны
создаваться по идее, потому что здесь достаточно много закарстованных мест. Никто не может сказать,
как поведет себя земля в том или другом месте. Собрав некоторые выпуски газеты «Дзержинец» за
прошедшие года и проанализировав информацию о данной проблеме, я делаю вывод, что слишком часто
на территории городского округа Дзержинск возникают аварии и обрушения почвы из-за того, что
происходит вымывание пород под землей, что ведет к карстоопасным ситуациям. Например, в 1996
году на производстве «Химмаш» произошло обрушение целого цеха: здание цеха провалилось на 6
метров в глубину.
Итак, возвращаемся в Дзержинск. А что у нас с почвой?
Экологическую угрозу для нее
представляют отстойники для отходов химических предприятий Дзержинска.
Просмотрев множество изданий СМИ, я выяснила, что поселки, находящиеся в восточной
промзоне, попадают в зону источников заражения подземных вод протяженностью около 100 кв. км.
Кроме того, близлежащие предприятия на протяжении многих лет практиковали захоронение
токсических отходов на своей территории. А теперь давайте обобщим наш исследовательский материал
и посмотри – находится ли Дзержинск в состоянии экологического бедствия.
Место для размещения вредных производств, между тем, выбрано крайне неудачное. Карстовые
провалы почвы в любой момент могут привести к масштабной трагедии. Так, на опасном месте
расположен Терминал легких углеводородов: неожиданный провал может привести там к взрыву окиси
этилена. Я выяснила, что в случае аварии может произойти взрыв, равный трем атомным бомбам,
сброшенным на Хиросиму. Дзержинск находиться в состоянии техногенной катастрофы из-за
нарушений правил эксплуатации производств, создания свалок. Но вскоре техногенная катастрофа
может перерасти в экологическое бедствие.
Табл.1.Охрана окружающей среды.
2004
2005
2006
2007
2008
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от
стационарных источников – всего (тыс.тон)
26,55
29,66
18,11
15,79
14,58
из них:
твердые вещества
0,71
0,69
0,72
0,59
0,47
диоксид серы
6,86
8,13
3,85
2,09
1,27
оксид углерода
7,54
9,65
1,32
1,46
1,78
оксиды азота
4,58
4,38
5,41
4,71
5,00
углеводороды
(без
летучих
органических
соединений)
1,02
0,92
0,25
0,30
0,27
летучие органические соединения
4,70
4,69
5,09
5,37
5,33
Объем сброса загрязненных сточных вод (без
очистки и недостаточно очищенных), млн куб. м
41,94
44,18
42,31
39,65
38,84
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№ проб
1
2
3
4
ПДК
Класс
Опасности

Табл.2 Результаты проб забора воды, сделанные мной в окрестностях г.Дзержинска
Место забора
Cu
Zn
Mn
Fe
Жѐсткость
Нефтепро
воды на пробу
Мг/л Мг/л
Мг/л
Мг/л
воды. Мг/л.
дукт Мг/л.
Порт на р. Оке
1,9
17
16
1,23
2,4
0,15
Озеро Святое
0.8
14
13
2,7
5,2
0,10
(Ст. Пушкино)
Река Ока (Окская
1.4
16
15
0.05
3,5
0,25
набережная)
Речка Совец
0.2
10
9
0,05
2,5
0,2
(Желнино)
1
10
10
0,10
мкг/л мкг/л
мкг/л
мкг/л
7 мг/л
0,05 мг/л
2
3
2
2
3
2

Дороднов Николай,
НРУ им.И. П. Кулибина,
гр.21-ВП
Руководитель:
преподаватель НРУ
Балясников В. Н.
ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПОДНЯТИЕМ УРОВНЯ ВОДЫ ЧЕБОКСАРСКОГО
ВОДОХРАНИЛИЩА ДО ПРОЕКТНОЙ ОТМЕТКИ 68 МЕТРОВ
Много лет в России существует уникальный воднотранспортный комплекс под названием
«Единая глубоководная система». Она играет исключительно важную роль во внутреннем и в
международном судоходстве по схеме «река-море» в коридорах «Балтийское, Белое - Каспийское,
Азовское, Черное моря». Неотъемлемой частью ЕГС является главная голубая дорога страны - Волга с
ее каскадом построенных в разное время гидроэлектростанций.
Однако
в
последние
годы
успешную
эксплуатацию
системы
лимитирует
шестидесятикилометровый участок Горьковская ГЭС - Нижний Новгород, на котором речное русло
«просело» почти на метр, а его деформация привела к падению глубин на метр в камерах шлюзов и на
перекатах. Именно поэтому в разгар навигации, особенно во время жаркого, засушливого лета, часто
парализуется транзитное плавание не только большегрузного флота, но и современных
четырехпалубных пассажирских теплоходов.
Суда в ожидании большой воды, что сбрасывается из водохранилища, простаивают в нижнем
бьефе станции по трое, а иногда и по четверо суток, ибо необходимая для их проводки глубина в три с
половиной метра поддерживается всего 2-3 часа.
В связи с этим есть предпосылки к тому, что Волга будет разобщена на северную и южную части
и наступит катастрофа: Единая глубоководная система прекратит функционировать.
Проблема гарантированного судоходства на Волге на участке Городец - Нижний Новгород тесно
связана с проблемой завершения строительства и реконструкции комплекса сооружений Чебоксарского
гидроузла. Чебоксарский гидроузел, завершающая ступень Волжского гидроэнергетического каскада,
проектировался и строился с целью создания в
Европейской части России единого глубоководного
пути с гарантированной глубиной судового хода,
равной четырем метрам.
Общий вид ГЭС.
Строительство Чебоксарского гидроузла было
начато в 1969 году, и все его сооружения возводились
под утвержденную проектную отметку водохранилища
- 68 метров, затрагивающую три субъекта Федерации –
Чувашскую Республику(16.5%), Республику Марий
Эл(52%) и Нижегородскую область(31.5%).
В связи с неполной готовностью зоны затопления и незавершенными работами по защите земель и
населенных пунктов директивными органами по соглашению с субъектами Федерации было решено
заполнить в 1981 году водохранилище на два-три года до промежуточной отметки 63 метра. Однако по
ряду причин гидроузел в течение 25 лет продолжает работать при промежуточной непроектной отметке
63 метра в неустойчивом режиме. Строительство ни одного из 19-ти объектов инженерных защит в зоне
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водохранилища полностью не завершено (в т.ч. и для отметки 63 м), гидроузел не сдан в постоянную
эксплуатацию, финансирование работ по обустройству зоны водохранилища прекращено.

Машинный цех ГЭС.
В связи с низкой строительной готовностью территорий Марий Эл и Нижегородской области (в
Чувашии в то время инженерная защита была выполнена на 80%) водохранилище Чебоксарской ГЭС в
1981 году было заполнено на минимальную промежуточную отметку 63 метра (при НПУ — 68 метров).
Из-за несогласованности позиций этих трех российских регионов (Нижегородской области, Чувашской
Республики и Марий Эл) Чебоксарское водохранилище уже на протяжении 27 лет эксплуатируется на
пониженной отметке. И, как результат, не реализована задача создания Единой глубоководной
системы Европейской части Российской Федерации, включенной в Перечень важнейших
внутренних водных путей международного значения (международного транспортного коридора
«Север — Юг») с гарантированной глубиной судового хода на участке Городец - Нижний Новгород в
связи с нарушением норм безопасности при пропуске судов через Чебоксарский гидроузел; —
отсутствует регулирующая функция Чебоксарского водохранилища, что создает угрозу затопления
территорий в период пропуска весеннего паводка; — ухудшается качество воды в Чебоксарском
водохранилище из-за непроектной площади мелководий — фактически 33 % вместо 19 % допустимых;
— усиливаются оползневые и эрозионные процессы из-за выноса грунта из-под объектов инженерной
защиты; — не используются и разрушаются объекты незавершенного строительства; — располагаемая
мощность Чебоксарской ГЭС составляет 820 МВт при проектной 1404 МВт и ежегодная недовыработка
против проектной среднемноголетней — 1,24 млрд.квт/час. Согласно экспертному заключению
Российской академии наук от 18.07.2008 г., предлагаемый губернатором Нижегородской области
Валерием Шанцевым вариант — строительство низконапорного узла при 63-й отметке Чебоксарского
водохранилища — лишь частично устраняет подтопление незащищенных территорий, при этом все
вышеперечисленные проблемы останутся нерешенными.
В то время как завершение строительства Чебоксарского гидроузла с отметкой НПУ 68,0 м
позволит решить существующие проблемы, в том числе экологические:
—сокращение площади мелководий;
—увеличение водообмена;
—создание резервного запаса пресной воды;
—улучшение водообеспечения Нижней Волги и Волго-Ахтубинской поймы;
—водорегулирование всего Волжско-Камского каскада гидроузлов.
Стоит отметить, что ущерб от незавершенного строительством Чебоксарского гидроузла за период
эксплуатации с 1981 года составляет 110 млрд. рублей (и это без учета экологического ущерба,
вызванного техногенными последствиями):
—потери из-за недогрузки проходимых через шлюзы судов — 40 млрд. руб.;
—потери от недовыработки электроэнергии — 35 млрд. руб.;
—потери судовладельцев от простоев в ожидании стабилизации уровня воды — 23 млрд руб.;
— потери от периодически затапливаемых сельскохозяйственных земель и лесонасаждений —
10,5 млрд. руб.;
— потери от разрушения систем инженерной защиты — 1,5 млрд. руб.
В районе Дзержинского промышленного узла активно развивается процесс подтопления,
обусловленный подъемом уровня грунтовых вод, как под воздействием естественных факторов, так и
техногенных. Например, глубина залегания уровня грунтовых вод в районе шламонакопителя «Белое
море» в современных условиях составляет 0,0 – 2,0 м.
При подъеме уровня Чебоксарского водохранилища до отметки 68,0 м подпор уровня грунтовых
вод распространится в районе восточной промзоны г. Дзержинска на расстояние до 6 км. В районе
шламонакопителя будет затоплен канал «Волосяниха», что приведет к увеличению загрязнения
подземных вод и ухудшению экологической обстановки территории.
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На территориях г. Дзержинска и заречной части г. Нижнего Новгорода развиты карстовые и
карстово-суффозионные процессы, которые здесь существенно влияют на хозяйственную жизнь.
Особенно актуальна карстовая проблема для прибрежного района г. Дзержинска, где сосредоточено
большое количество химических предприятий, и в несколько меньшей степени – для заречной части
Нижнего Новгорода.
Затопление берегов.
Обрушение берегов.

Такое может случиться и с нами.
Если подъем уровня воды неизбежен, то тогда следует доработать проект по поднятию уровня
воды Чебоксарского водохранилища: провести исследования зон подтопления, достроить и построить
инженерно-технические гидросооружения для защиты от подтоплений, согласовать все действия с
мнением трех регионов, обеспечить безопасность и альтернативу выбора народу.
Салдаева Екатерина,
МОУ СОШ № 45, 10 класс
Руководитель:
учитель Юлова М. Е.
ПАРНИКОВЫЙ ЭФФЕКТ В ПРОБЛЕМЕ ГЛОБАЛЬНОГО ПОТЕПЛЕНИЯ
Парниковый эффект является основной причиной глобального потепления на нашей планете.
Несмотря на свою широкую известность, эта проблема так и не была эффективно решена.
За всю историю научных метеонаблюдений 2010 год стал одним из самых засушливых и жарких.
Средние значения температурной нормы были превышены на 7,5°С. Это ответ климатической системы
на изменение человеком химического состава атмосферы. 46% россиян считают причиной аномальной
жары глобальное потепление. Убеждать кого-то, что глобальное потепление стало фактом, уже не
приходится – достаточно посмотреть сообщения прессы отечественной и международной. Британские
натуралисты сообщают о смещении к северу ареалов некоторых видов птиц. Канадцы отмечают, что
северные реки остаются замерзшими на 2 недели меньше, чем полвека назад. В Гренландии ускорилось
движение ледников, спускающихся к морю. Ледовый покров Арктики сократился на 10-15 %. Сезон
роста садовых растений в Европе увеличился на 11 дней. За последние 100 лет температура на Земле
поднялась на 1С.
Глобальное потепление – процесс
постепенного увеличения среднегодовой температуры
атмосферы Земли и мирового океана, вызванное повышением концентрации парниковых газов в
атмосфере Земли. Основными гипотезами глобального потепления являются: изменение орбиты Земли
(циклы Миланковича), солнечная активность, вулканические выбросы и парниковый эффект.
Был обнаружен Жозефом Фурье в 1824 году. Это процесс, при котором поглощение и испускание
инфракрасного излучения атмосферными газами вызывает нагрев атмосферы и
поверхности
планеты.Своими уникальными климатическими условиями Земля обязана парниковому эффекту. Сейчас
проблема состоит не просто в парниковом эффекте, а в его искусственном росте, порожденном
человеческой деятельностью, изменении содержания парниковых газов в атмосфере.
Основными парниковыми газами являются:
Водяной пар – основной парниковый газ, ответственный более чем за 60% естественного
парникового эффекта. Антропогенное увеличение его концентрации в атмосфере пока не отмечалось.
Углекислый газ – его источниками являются вулканические выбросы, жизнедеятельность
организмов, сгорание органического топлива, лесные пожары, производство цемента, стекла.
Концентрация углекислого газа за два века индустриализации выросла более чем на 30%.
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Метан – его источники: скотоводство, рисоводство, утечки при разработке месторождений
каменного угля и природного газа, горение биомассы. За год выделяется около 250 млн.тонн метана. Его
количество в атмосфере невелико, но парниковый эффект в 20 раз сильнее, чем у углекислого газа.
Закись азота – его источники: результат жизнедеятельности растений и животных, производство и
применение минеральных удобрений, работа предприятий химической промышленности. Воздействие
закиси азота на парниковый эффект в 300 раз сильнее, чем у углекислого газа, но содержится он в
атмосфере в очень небольших количествах.
Галагеноуглероды – это газы, которые создала не природа, а сам человек. Наиболее известен из
них – фреон. Его влияние на парниковый эффект в 11000 раз выше, чем у углекислого газа. Но самое
главное – фреоны разрушают озоновый экран Земли. Сейчас выпуск продукции с фреонами запрещен,
но в уже существующих холодильниках и кондиционерах накоплено достаточное количество этого газа,
чтобы еще долго загрязнять атмосферу.
Каждый год человечество выбрасывает в атмосферу 7 миллиардов тонн углекислого газа,
вырубает леса со скоростью 12 гектаров в минуту. Содержание парниковых газов в атмосфере хотя и
медленно, но верно увеличивается. А чем их больше, тем сильнее парниковый эффект.
Последствия парникового эффекта:
 Возрастет вероятность засух особенно в южных регионах; в полярных районах температура
повысится до +10С; Температура морей так же повысится, что приведет к затоплению низких областей
побережья. сократятся жилые земли; изменятся траектории циклонов и антициклонов; увеличится число
сильных штормов, ураганов, наводнений; дожди станут обильнее.
 При таянии Гренландских и Антарктических ледников, уровень мирового океана повысится на
70-80 м. Проанализировав высоту рельефа Нижнего Новгорода я выяснила, что вся Заречная часть
Нижнего Новгорода окажется под водой (Заречная часть 70-80 м над уровнем моря, Нагорная 100-200 м
над уровнем моря)
 По мнению ряда исследователей к 2300 году Земля станет практически непригодной для жизни:
температура станет выше на 12С; 40% суши уйдет под воду; а на оставшейся части ресурсы быстро
иссякнут. Население Земли сократится на 2,5 миллиарда человек.
Уже сейчас мы постоянно испытываем на себе последствия глобального потепления. Нынешнее
лето 2010 года вошло в историю как очень жаркое, сухое, огнедышащее. Такого зноя не припомнят не
только старожилы Нижнего Новгорода, но и архивы метеорологических наблюдений, которые ведутся
более 100 лет. Абсолютный максимум температуры Нижнего Новгорода +38,3 С отмечен 29 июня 2010
года. Аномальная жара держалась два месяца. Она повлекла за собой волну ураганов и пожаров.
12 июня 2010 года на Нижегородскую область обрушился ураган. Порывы ветра достигали 30м/с.
Были оборванны линии электропередач. Остановилось железнодорожное сообщение с Нижним
Новгородом. С 1 июля в Нижегородской области введен режим чрезвычайной ситуации. Горели леса и
торфяники. Огонь уничтожал целые деревни. Из-за смога Нижегородский аэропорт неоднократно
переходил на работу по фактической погоде. За последние 100 лет в Нижегородской области потеплело
на 1 С. Конечно же, полностью остановить глобальное потепление невозможно, так как мировая
промышленность и транспортные средства настолько зависят от ископаемого топлива, что в обозримом
будущем обильное поступление углекислого газа в атмосферу неизбежно. Человечеству еще много
предстоит сделать в сфере реорганизации энергетики, промышленности и транспорта. И каждый
человек на Земле должен вносить собственный посильный вклад в решение этой проблемы.
Необходимо: выключать телевизор, свет и другие электроприборы, когда они не используются.
Максимально использовать естественное освещение. Использовать естественные способы вентиляции
помещения взамен кондиционерам. Заменять старые лампочки на флуоресцентные, энергосберегающие.
Экономить воду. Приобретать бытовую технику класса А. Реже
пользоваться одноразовой посудой. Реже ездить на личном
автомобиле, пользоваться общественным транспортом. Меньше
летать на самолетах. Выпускать экологически безопасные виды
транспорта. Использовать селективный сбор мусора. Уменьшать
вырубку лесов, участвовать в посадке деревьев. Применять
энергосберегающие материалы и технологии. Использовать
возобновляемые источники энергии, такие как солнечная,
геотермальная, энергия приливов и отливов, ветровая и другие.
Каждый год, начиная с 2007, в последнюю субботу марта
по всему миру проходит акция «Час Земли», организованная
всемирным фондом дикой природы. Суть ее заключается в том,
что миллионы людей по всему миру выключают свет на один час
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в поддержку борьбы с изменениями климата. Меня очень заинтересовала эта акция, и я привлекла моих
одноклассников к участию в ней. Я провела социологический опрос моих одноклассников с целью
выяснить их информированность о глобальном потеплении. Мною было опрошено 25 человек.
Вопрос: В последнее время очень много
говорят о глобальном потеплении.
Вы об этом слышали?

Вопрос: С каким из
следующих мнений о
глобальном потеплении
вы скорее согласны?

Вопрос:
Какова,
по
вашему мнению, причина
аномальной жары летом
2010 года?

Вопрос:
К
каким
последствиям, на ваш
взгляд,
приведет
глобальное потепление?

Вопрос:
К
каким
последствиям, на ваш
взгляд,
приведет
глобальное потепление?

Несмотря на то, что на решение проблемы глобального потепления направленно много сил, их
недостаточно. Чтобы обществу справиться с данной задачей, нужны совместные усилия. Это должен
понимать каждый человек. Понимать и действовать.
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Сальников Игорь,
МОУ СОШ № 45, 11 класс
Руководитель:
учитель Юлова М. Е.
СОСТОЯНИЯ ВОДНЫХ ЭКОСИСТЕМ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Проблемы чистой воды и охраны водных экосистем становятся всѐ более актуальными. По мере
исторического развития общества, стремительно увеличивается влияние на природу, вызываемого
научно-техническим прогрессом. Уже сейчас во многих районах земного шара наблюдается большие
трудности в обеспечении водоснабжения и водопользования
вследствие качественного и
количественного истощения водных ресурсов, что связано с загрязнением и нерациональным
использованием воды
Цель моей работы: дать характеристику экологического состояния водных систем Нижегородской
области и провести сравнительную оценку качества воды, на примере озѐра Светлояр Воскресенского
района , Ефимьевского озера Богородского района и озера Среднего Щелоковского хутора г.Нижний
Новгорода.
Нижний Новгород является крупнейшим водопользователем в Верхневолжском регионе.
Гидросфера вместе с ее населением играет большую роль в жизни человека, которая с прогрессом
цивилизации непрерывно возрастает. Водоемы все интенсивнее используют для питьевого и
технического водоснабжения как рыбохозяйственные угодья и зоны рекреации, для целей энергетики и
навигации и во многих других отношениях.
В настоящее время проблема загрязнения водных объектов (рек, озер, морей, грунтовых вод и т.
д.) является наиболее актуальной. Без воды человек не может прожить более трех суток, но, даже
понимая всю важность роли воды в его жизни, он все равно продолжает жестко эксплуатировать водные
объекты, безвозвратно изменяя их естественный режим сбросами и отходами. Ткани живых организмов
на 70% состоят из воды. Прежде неисчерпаемый ресурс - пресная чистая вода - становиться
исчерпаемым. Сегодня воды, пригодной для питья, промышленного производства и орошения, не
хватает во многих районах мира. На сегодня нельзя не обращать внимания на эту проблему, т. к. если не
на нас, то на наших детях скажутся все последствия антропогенного загрязнения воды.ва и орошения, не
хватает во многих районах мира.
Несмотря на огромное количество различных загрязнителей, наши водоемы продолжают свое
существование, как целостные экосистемы, да еще и нас продолжают снабжать пресной водой.
В самоочищении водных экосистем и формировании качества воды участвуют микроорганизмы,
фитопланктон, высшие растения, беспозвоночные животные, рыбы. Важно, что каждая из этих групп
организмов вовлечена в несколько процессов системы самоочищения. Эти группы организмов равным
образом важны для нормального протекания процессов самоочищения. Можно выделить три основных
механизма самоочищения водных экосистем:
 фильтрационная активность, или фильтры;
 механизмы переноса, перекачивания химических веществ из одной экологической среды в
другую;
 расщепление молекул загрязняющих веществ.
В этой работе для отдельного рассмотрения я выбрал водоѐмы, указанные в теме. Их специфика в
том, что они имеют очень разное удаление от города. Для более точного изучения темы я решил
поставить перед собой следующие задачи:
 Описать географическое положение каждого водоѐма.
 Провезти биохимический анализ воды взятой из данных водоѐмов (в этом мне помог Отдел
экспертизы областного управления Роспотребнадзора по Нижегородской области).
 Сформулировать выводы, оценить причины различия.
Светлояр - небольшое озеро, затерявшееся среди керженских лесов в междуречье Керженца и
Ветлуги (около села Владимирское Воскресенского района Нижегородской области), получило
широкую известность благодаря распространенной легенде о «невидимом граде Китеже», будто бы
некогда опустившемся на дно его, чтобы не сдаться врагу.
Ефимьевское озеро находиться в Богородском районе в 20 км от Нижнего Новгорода. Это озеро
создано руками человека в 1983 году как аккумулятор чистой воды для орошения полей крупного
пригородного овощепроизводящего совхоза, достаточно большое по величине-89га. Сегодня это
любимое место отдыха многих нижегородцев. Вода в озере достаточно чистая и прозрачная. В озере
водиться большое количество рыб. На озере главным фактором загрязнения является человек.
«Щелковский хутор» – единый массив естественного широколиственного леса, сохранившийся на
юго-востоке Н.Новгорода. Он расположен на плато правого берега Оки в зоне широколиственных лесов
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области, на ее границе с подзоной широколиственно-еловых (смешанных) лесов. Каскад прудов в виде
ленты с общей длиной водного зеркала около 2 км протянулся поперек массива с юго-запада на северовосток. Ширина от 30 до 140 м.
Рассмотрев результаты исследования бактериологической лаборатории, можно сделать вывод, что
на данный период (январь 2010 года - зима, наличие растворенного кислорода минимально, отсутствуют
талые и дождевые стоки, очень высокий коэффициент фильтрации воды), бактериологическая жизнь
водоѐмов замерла, все нормативы по количеству опасных бактерий легко выдерживаются, а наличие
микроорганизмов, вызывающих кишечные заболевания и патологии, вообще не обнаружено. В
химической лаборатории центра пробы были обследованы по 16 показателям, наличия примесей и
химических веществ. На ниже представленном графике видно, что по норме содержания примесей воды
озѐр находятся в хорошем состоянии. Но лучшим качеством воды выделяется среднее озеро
Щелоковского хутора. Это объясняется тем, что озеро находится в природоохранной зоне, отсутствуют
промышленное и хозяйственное воздействие и хорошая работа экологических служб. Когда на других
озѐрах присутствует воздействие с/х – внесение удобрений в почву, выпас скота, отдых «дикарей»
туристов.
600
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Азот
Хлориды
аммиака
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В пробах практически отсутствует растворѐнный кислород, что очень плохо для фауны озѐр.
Рекомендациями может служить работа обходчиков, которые должны делать лунки и проруби для
улучшения воздухообмена с целью предотвращения замора рыбы. Когда мы брали пробы, то видели, как
на озѐрах делают крещенские купальни, вскрывают лѐд на большой площади. Через некоторое время
вода «успокоилась» и стало заметно, как к прорубям подошла рыба.

Жёсткость
Озеро Светлояр

Анализируя жѐсткость воды при норме 7-10 моль/м³ видим, что в о.Светлояр вода самая мягкая –
3,3 моль/м³. таким образом, я пришѐл к выводу, что состояние водных экосистем зависит от
расположения озер относительно хозяйственного использования: город – зона отдыха, область –
пастбища и обрабатываемые земли; работоспособности водоохранных механизмов, которые следят за
жизнедеятельностью водных экосистем и природной водоочистительной способности водоѐмов.
Используя изложенную теорию и данные нашей научно - экспериментальной работы можно
сформулировать рекомендации, важные для оптимального управления водными ресурсами и сохранения
водно-биологических ресурсов:
 Необходимым
элементом
природоохранной
стратегии
должно
быть
сохранение
самоочистительного потенциала водоемов и водотоков.
 Необходимо сохранять все разнообразие водных организмов в экосистемах.
 Поскольку в процессах очищения воды активно участвуют организмы и наземные экосистемы,
пограничных с водоемами и водотоками, то для сохранения качества воды необходима охрана
биоразнообразия и этих прибрежных наземных экосистем.
 Природоохранная стратегия на акватории охраняемых водоемов должна включать не просто
сохранение генофонда и популяций водных организмов, но и сохранение уровня функциональной
активности этих популяций (имеется в виду та функциональная активность популяций, которая вносит
вклад в поддержание качества воды и тем самым в поддержание стабильности всей водной экосистемы).
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